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«Северо-Кавказский федеральный научный
центр садоводства, виноградарства,
виноделия» и Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Государственный
природный заповедник «Утриш».
В результате проведенных исследований
найден дикорастущий виноград в урочищах
Водопадная щель и Лобанова щель
на территории заповедника «Утриш» 
уникального по своим природноисторическим условиям (стоянки древних
поселений людей), в количестве
16 популяций, лоза которых визуально
толерантна к воздействию абиотических
и биотических факторов среды.
Также обнаружено 5 популяций дикоросов
винограда по берегам реки Кубань,
внешне похожих на культурный виноград.
Проведено морфо-биологическое изучение
вегетативной и генеративной сфер
обнаруженных растений винограда
и выполнен генетический анализ апикальной
части молодых побегов, для идентификации
и установления происхождения исследуемых
форм. Сделано подробное описание
экологических условий их произрастания.
Осуществлен отбор проб с виноградных
дикорастущих лоз для генетического анализа.
Растения дикорастущего винограда
на исследуемых территориях имеют
существенные различия в морфологии
вегетативных и генеративных органов.
В особенности это касается таких признаков,
как форма, окраска, опушение
и гофрированность листа, форма
и опушение верхушки молодого побега,
глубина верхних вырезок листа, форма
и глубина черешковой выемки листа,
форма зубчиков листовой пластинки,
окраска кожицы и мякоти ягоды.
Наиболее изменчивыми оказались
следующие признаки: открытость верхушки
молодого побега, форма и опушение нижней
стороны сформированного листа.

Scientific Institution «North
Caucasus Federal Scientific Center
for Horticulture, Viticulture,
and Winemaking» and the Federal State
Budgetary Institution «Utrish State
Nature Reserve». As a result of research
carried out, the wild grapes were found
in the tracts of the Vodyanaya Shchel
and Lobanova Shchel on the territory
of the Utrish Nature Reserve, unique
in its natural and historical conditions
(the ancient human settlements)
in the number of 16 populations,
the vine of which is visually tolerant
to the effects of abiotic and biotic
environmental factors. It is found also
5 populations of wild grapes along
the banks of the Kuban river, similar
in appearance to cultural grapes.
Morphological and biological study
of the vegetative and generative spheres
of grape plants founded and genetic
analysis of the apical part of young
shoots was carried out to identify
and establish the origin of the studied
forms. A detailed description
of their ecological growing conditions
is made. The samples were taken
from wild vines for genetic analysis.
Wild grape plants in the studied
territories have significant differences
in the morphology of vegetative
and generative organs. Particularly it is
concern to such features as color, shape,
leaf pubescence and gofference, the tops
forms of the young shoot, the depth
of the leaf upper cuts, the shape
and depth of leaf hollow, the shape
of leaf sheet cogs, color of skin
and pulp of the berries. The most
variable were the next sings:
the openness of the top of the young
shoot, the shape and pubescence
of the lower side of the leaf formed.
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ДИКОРАСТУЩАЯ ФОРМА, ПОПУЛЯЦИЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ФИТОЦЕНОЗ, МОРФОЛОГИЯ,
ИЗМЕНЧИВОСТЬ
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Введение. Дикорастущая форма винограда  Vitis vinifera ssp.
Silvestris Gmel. и его существующие разновидности, это лесные вьющиеся
растения, которые произрастают отдельными популяциями или интрогрессивными группами гибридов в границах произрастания культурного винограда [1-4]. Согласно мировым исследованиям, дикорастущий подвид
культурного винограда  Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel. считается предком существующих сортов [5-8].
Виноград – единственный вид среди растений, имеющий аборигенное

происхождение

в

Евразии.

Появился

он

более

65 миллионов лет назад [9-12]. Исторически стали разделять его на подвиды значительно позднее, что связано с различиями в морфологии этого
растения [13-15]. В принципе, виноград  уникальное растение, так как это
главная сельскохозяйственная культура, имеющая древние исторические
корни со времен развития человеческой культуры и цивилизации [16-18].
Проделана большая научно-исследовательской работа по изучению
дикоросов и аборигенных сортов винограда на территории Крыма, Дагестана, по берегам Дона и т.д. Однако, отсутствуют научные данные о наличии
и происхождении кубанских дикорастущих и аборигенных форм винограда
[19]. Что касается территории заповедника Утриш, уникального места древних поселений [20], то подобные исследования проводятся впервые.
В данной статье представлены новые научные сведения об экологических условиях произрастания и морфо-биологических особенностях дикорастущих форм винограда, найденных на территории государственного
заповедника Утриш. В дальнейшем планируется расширить исследования
по дикоросам винограда на Кубани и выявить среди них источники и доноры устойчивости к различного рода биотическим и абиотическим факторам среды [21]. И как итог работы – привлечение выделенных устойчивых дикорастущих форм в дальнейший селекционный процесс.
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Объекты и методы исследований. Поиск дикорастущих форм винограда, изучение их экологических условий произрастания и морфобиологических особенностей вегетативных и генеративных органов проводились в апреле-ноябре 2019 года на территории государственного заповедника «Утриш». Научно-исследовательская работа осуществлялась в
рамках проекта по гранту РФФИ (договор №19-416-230025) и соглашения
о научном сотрудничестве между Анапской зональной опытной станцией
виноградарства и виноделия – филиала Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный
научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» и Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Государственный природный
заповедник «Утриш».
Исследование

дикоросов

винограда

проводились

маршрутно-

рекогносцировочным методом. При этом обнаружено 10 популяций дикорастущего винограда в Водопадной Щели, 6 популяций в Лобановой щели
Навагирского хребта и 5 – по берегам р. Кубань в районе пос. Ленинский.
С использованием традиционной методики геоботанических исследований
[22] изучены: рельеф местообитаний, структура и флористический состав
фитоценотических сообществ, в которых произрастают дикорастущие
формы винограда. Дана краткая характеристика растительности.
Дикорастущие растения винограда были сфотографированы в общем
плане, а также запечатлены коронка молодого побега, внутренние и
наружные стороны молодых и сформировавшихся листьев, кора центрального побега (лозы) и др. Изучены морфологические признаки вегетативных и генеративных органов дикорастущих форм винограда при помощи
методики ампелографического описания сортов культурного винограда.
Показаны наиболее изменчивые морфологические признаки исследуемых
растений. Отобраны пробы (апикальная часть молодого побега) для молекулярно-генетического анализа дикорастущих форм винограда.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/06.pdf
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Обсуждение результатов. Как известно, время и продолжительность прохождения виноградным растением различных фаз в значительной
степени зависит от климатических условий местности. Зима 2018-2019 гг.
была нетипично мягкой, практически безморозной. Минимальная температура 3-й декады февраля 2019 года составила -5,9 ºС. Средняя температура
воздуха за самый холодный месяц года  февраль составила +3,8 ºС. Повреждений морозами на виноградных растениях коллекции не отмечено.
Весна была теплой. Начало сокодвижения наблюдалось со 2-й декады марта. Распускание почек началось в 1-й декаде апреля. Май был теплым с небольшим количеством осадков (32 мм) и без заморозков, благодаря чему цветение винограда началось в 3-й декаде, что на 2 недели раньше
среднемноголетних данных. Температура воздуха днем достигала 29,5 ºС.
Во время цветения виноградных кустов дождей не наблюдалось. Июнь был
жарким и очень засушливым, сумма осадков за месяц составила всего 1,2
мм при средней температуре 22,6 ºC. Засуха продлилась весь июнь и начало июля. В третьей декаде июля прошли сильные дожди с градом, но значительных повреждений на коллекции отмечено не было.
В целом сумма активных температур за сезон 2019 года составила
4271 º, значительно превысив среднемноголетний показатель (3700-4000 º),
в результате чего многие сорта винограда созрели значительно раньше,
чем в предыдущие годы.
В 2019 году начало распускания почек наблюдалось у растений
культурного винограда с 11 по 14 апреля. Цветение проходило с 27 мая по
4 июня при благоприятных условиях. Во время цветения отмечалось незначительное выпадение осадков, но это не отразилось на цветении и опылении виноградного растения.
У дикорастущих форм, произрастающих на территории заповедника,
наблюдалось чуть более позднее распускание почек (20-30 апреля) и цветение (2-10 июня). Полная физиологическая зрелость винограда раньше
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/06.pdf
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всех была отмечена на дикорастущих формах по левому борту Водопадной
щели и по р. Кубань.
Обнаружено, что форма (открытость) и паутинистое опушение верхушки молодого побега у исследуемых популяций дикорастущего винограда – один из самых изменчивых морфологических признаков. Согласно методике Лазаревского (1963), форма верхушки молодого побега варьирует от
слегка открытой до полностью открытой у растений, найденных по левому
борту Водопадной щели (рис. 1). Паутинистое опушение у данных растений
Водопадной щели варьирует от редкого (2 балла) до густого (4 балла).

Рис. 1. Форма (открытость) и паутинистое опушение верхушки молодого побега
у растений дикорастущего винограда, левый борт Водопадной щели, Утриш

По правому борту Водопадной щели найдено 4 популяции дикорастущего винограда. Они значительно отличаются от предыдущих растений.
Листья и соцветия по ряду фенотипических признаков больше похожи на
таковые у культурного винограда. Листья пятилопастные, слаборассеченные или цельные, верхние боковые вырезки неглубокие, паутинистое опушение нижней стороны сформированного листа слабее, чем у форм винограда по левому борту. У данных растений винограда также сильно изменчивы форма и паутинистое опушение верхушки молодого побега (рис. 2).
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Рис. 2. Форма (открытость) и паутинистое опушение верхушки молодого побега
у растений дикорастущего винограда, правый борт Водопадной щели, Утриш

Кроме того, данные дикорастущие формы винограда имеют еще ряд
особенностей морфологических признаков вегетативной и генеративной
сфер (табл. 1).
Таблица 1 – Морфологические особенности дикорастущих форм винограда
(Водопадная щель, заповедник Утриш)
Признак
1

2

3

Номер популяции
5
6

7
8
9
10
открыФорма
открытая
слегка открытая открытая открытая слегка слегка широко
широко
тая
верхушки
наполооткры- наполо- наполо- полнос- откры- откры- открыоткрытая
наполомолодого побега
вину
тая
вину
вину
тью
тая
тая
тая
вину
Паутинистое
опушение
очень
среднее
среднее густое среднее среднее редкое среднее среднее
редкое
верхушки
густое
молодого побега
Щетинистое
очень
очень
очень
очень
опушение
редкое среднее среднее редкое
редкое редкое
редкое
редкое
редкое редкое
междоузлий
пятипятиФорма
пятидельтопятисердцепятидельтопятиокруглая
угольугольлиста
угольная
видная угольная видная угольная
видная
угольная
ная
ная
Глубина
верхних
очень
очень
средняя
средняя глубокая
мелкая средняя мелкая средняя средняя
боковых
глубокая глубокая
вырезок листа
Расположение
открышироко очень
очень широко широко
широко
лопастей
слегка
широко
широко
тые
откры- широко
широко откры- открыоткрычерешковой
открытые открытые
открытые
наполотые открытые
открытые тые
тые
тые
выемки листа
вину
прямо
Форма
выпукло
прямо выпукло
выпукло выпукло
выпук- выпукло выпуквыпуклая
выпукзубчиков листа вогнутая выпуклая вогнутая
вогнутая вогнутая
лая вогнутая
лая
лая
Паутинистое
опушение на
густое
редкое
густое среднее среднее редкое редкое редкое редкое среднее
нижней стороне
пластинки
темнотемнотемно- темнотемноОкраска
краснокрасно- красно- красно- краснокожицы ягоды
красная красная красная красная красная
фиолето- фиолето- фиолето- фиолето- фиолето(без налета)
вая
вая
вая
вая
вая
Антоциановая
окраска мякоти средняя
средняя средняя средняя средняя слабая слабая слабая слабая слабая
ягоды
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Растения дикорастущего винограда по Лобановой щели имеют существенные различия в морфологии вегетативных и генеративных органов по
сравнению с таковыми по Водопадной щели. В особенности это касается
таких признаков, как форма, окраска, опушение и гофрированность листа,
форма и опушение верхушки молодого побега, глубина верхних вырезок
листа, форма и глубина черешковой выемки листа, форма зубчиков листовой пластинки, окраска кожицы и мякоти ягоды (табл. 2).
Таблица 2 – Морфологические особенности дикорастущих форм винограда
(Лобанова щель, заповедник Утриш)
Признак

1
открытая
наполовину

Форма верхушки
молодого побега
Паутинистое
опушение верхушки
среднее
молодого побега
Щетинистое опушеочень редкое
ние междоузлий
Форма листа
пятиугольная
Глубина верхних
боковых вырезок
средняя
листа
Расположение
слегка
лопастей черешкооткрытые
вой выемки листа
Форма
выпукло
зубчиков листа
вогнутая
Паутинистое
опушение между
главными жилками
густое
на нижней стороне
пластинки
Окраска кожицы темно-красноягоды (без налета) фиолетовая
Антоциановая
окраска мякоти
ягоды

средняя

2
широко
открытая

Номер популяции
3
4
слегка
открытая
открытая
наполовину

5
открытая
наполовину

6
открытая
полностью

среднее

густое

среднее

среднее

редкое

редкое

среднее

среднее

редкое

очень редкое

округлая

дельтовидная пятиугольная сердцевидная пятиугольная

средняя

глубокая

очень
глубокая

очень
глубокая

широко
открытые

широко
открытые

очень
широко
открытые

широко
открытые

прямо
выпуклая

выпукло
вогнутая

выпуклая

выпукло
вогнутая

очень
широко
открытые
выпукло
вогнутая

редкое

густое

среднее

среднее

редкое

темнокраснофиолетовая

темнокраснофиолетовая

красная

средняя

средняя

слабая

темнотемнокраснокраснофиолетовая фиолетовая
средняя

средняя

мелкая

В Лобановой щели найдено 6 популяций дикорастущего винограда.
Сравнивая их с популяциями в Водопадной щели, можно увидеть существенные различия в морфологии вегетативной части растений. Листья пятилопастные, сильно и среднерассеченные, верхние боковые вырезки глубокие и очень глубокие, паутинистое опушение нижней стороны сформиро-
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ванного листа сильнее выражено, чем у форм винограда по Водопадной щели. Среди растений винограда по Лобановой щели сильно изменчивы форма, окраска и паутинистое опушение верхушки молодого побега (рис. 3).

Рис. 3. Форма (открытость) и паутинистое опушение верхушки молодого побега
у растений дикорастущего винограда, Лобановая щель, Утриш

Популяции дикорастущего винограда, произрастающие по берегам
реки Кубань (район пос. Ленинский), имеют визуально некоторое сходство
с культурными растениями винограда по форме листа и слабой его рассеченности (рис. 4).

Рис. 4. Общий вид дикоросов винограда (р. Кубань)
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Среди них имеются популяции визуально со слабой устойчивостью к
филлоксере. На следующем рисунке отчетливо видна деятельность листовой
формы филлоксеры на листьях исследуемых растений винограда (рис. 5).

Рис. 5. Зараженные листовой формой филлоксеры листья дикоросов винограда
(р. Кубань)

Морфологические признаки вегетативной сферы виноградных растений имеют слабую изменчивость среди популяций по берегам р. Кубань в
сравнении с таковыми по Лобановой и Водопадной щелям (табл. 3).
Таблица 3 – Морфологические особенности дикорастущих форм винограда
(р. Кубань)
Признак
Форма верхушки
молодого побега
Паутинистое опушение
верхушки молодого побега
Щетинистое опушение
междоузлий
Форма листа
Глубина верхних боковых
вырезок листа
Расположение лопастей
черешковой выемки листа
Форма зубчиков листа
Паутинистое опушение
между главными жилками на
нижней стороне пластинки
Окраска кожицы ягоды (без
налета)
Антоциановая окраска мякоти
ягоды

1
открытая
наполовину

Номер популяции
3

2

слегка открытая слегка открытая

4
открытая
наполовину

5
открытая
наполовину

среднее

среднее

среднее

среднее

среднее

редкое

редкое

редкое

редкое

редкое

пятиугольная

пятиугольная

округлая

пятиугольная

пятиугольная

слабая

слабая

слабая

слабая

слабая

очень широко
открытые
выпукло
вогнутая

широко
открытые

широко
открытые
выпукло
вогнутая

широко
открытые

широко
открытые
выпукло
вогнутая

прямо выпуклая

выпуклая

среднее

редкое

среднее

среднее

среднее

краснофиолетовая

краснофиолетовая

темно-краснофиолетовая

темно-краснофиолетовая

краснофиолетовая

средняя

средняя

средняя

средняя

средняя
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Заключение. Учитывая слабую изученность дикорастущих форм
винограда и их хозяйственно ценных признаков для селекции данной
культуры, важно проводить исследования в плане выяснения происхождения этих форм при помощи генетических методов; изучения морфологии и изменчивости вегетативных и генеративных сфер дикорастущих
виноградных растений в сравнении с культурными; выделения и изучения доноров диких форм винограда сравнительно иммунных к грибным
заболеваниям и др.
Несмотря на широкое распространение и многообразие форм дикорастущего винограда, его генофонд недостаточно изучен учеными, в особенности на Кубани. Дикорастущий виноград, благодаря своим непревзойденным качествам, представляет большой теоретический и практический
интерес для селекции. В частности, дикорастущее растение винограда отличается от культурного более высокой морозостойкостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к засолению почв и таким грибным заболеваниям, как милдью, оидиум, антракноз, а также к филлоксере.
В результате проведенных исследований найден дикорастущий виноград в урочищах Водопадная щель и Лобанова щель на территории заповедника «Утриш»  уникальной по своим природно-историческим условиям (стоянки древних поселений людей) в количестве 16 популяций, лоза
которых визуально толерантна к воздействию абиотических и биотических
факторов среды. Обнаружено также 5 популяций дикоросов винограда по
берегам реки Кубань, внешне похожих на культурный виноград.
По результатам фенологических наблюдений, исследуемые дикорастущие формы винограда имеют чуть более поздние сроки прохождения
фаз развития. Морфологическая оценка вегетативной части среди популяций исследуемых форм дикоросов винограда показала, что форма (открытость), паутинистое опушение верхушки молодого побега и форма листа –
одни из самых изменчивых морфологических признаков. К примеру, открытость коронки молодого побега варьирует от слегка открытой до полhttp://journalkubansad.ru/pdf/20/05/06.pdf
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ностью открытой у растений по левому борту Водопадной щели, а паутинистое опушение – от среднего до очень густого.
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