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Приведены данные ампелографического
скрининга вегетирующих саженцев
донских автохтонных сортов винограда.
При описании морфологических
признаков использовались методика
проведения испытаний на отличимость,
однородность и стабильность винограда
(Vitis L.) и дескриптор OIV – описательное
руководство по кодированию
ампелографических признаков и свойств
любых фенотипических особей винограда.
Это позволило систематизировать изучаемые
признаки, унифицировать и привести
их в соответствие с международными
требованиями. В данной статье приводятся
сведения о наиболее распространенных
донских автохтонных сортах винограда
технического направления использования –
Варюшкин, Красностоп золотовский,
Плечистик, Цимлянский чёрный,
относящихся к Восточно-кавказской
подгруппе сортов бассейна Черного моря,
и столового сорта Пухляковский белый –
естественного гибрида аборигенного
донского и восточного сортов. Указанные
сорта винограда включены
в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию.
Описание морфологических признаков

The data on ampelographic
Screening of vegetating seedlings
of Don autochthonous grape
varieties are presented. To describe
morphological features we used
the method of testing for distinctness,
uniformity and stability of grapevine
(Vitis L.) and the OIV descriptor –
a descriptive guidance for encoding
of ampelographic features
and properties of any phenotypic
individuals of grapevines. It allowed
us to systematize the studied features,
unify and bring them into compliance
with international requirements.
This article presents an information
about the most wide spreading Don
autochthonous grape wine varieties –
Varyushkin, Krasnostop Zolotovsky,
Plechistik, Tsimlyansky Cherniy,
belonging to the East Caucasian
subgroup of varieties of the Black sea
basin and table variety of Puhlyakovsky
Beliy – a natural hybrid of native
Don variety and an Eastern one.
These grape varieties are included
in the State register of breeding
achievements approved for use.
The description of morphological
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проводили при длине побега привитого
виноградного саженца 50 -70 см.
В соответствии с методикой использовали
следующие определения: верхушка
молодого побега, побег, молодой лист
и сформировавшийся лист.
Проведено их морфо-биологическое
изучение признаков привитых
вегетирующих виноградных саженцев
в исторически сложившихся условиях
произрастания этой группы сортов
(г. Новочеркасск). Представлено
ампелографическое описание.
Отмечено, что морфологические признаки
вегетирующих саженцев винограда
значительно отличаются от морфологических
признаков взрослых плодоносящих кустов,
отдельные признаки отличаются
модификационной изменчивостью и зависят
от условий произрастания. Полученные
в результате исследования сведения могут
использоваться для проведения апробации
школок и создания чистосортных
виноградных насаждений.

features was carried out when the length
of the grafted grape sapling shoot
was 50-70 sm. In accordance
with the method, the following
definitions were used: the top
of a young shoot, a shoot, a young leaf,
and mature leaf. Morphologicalbiological study of the features
of grafted vegetating grape saplings
in the historical conditions of growth
of this varieties group (Novocherkassk)
was presented. An ampelographic
description is given. It is noted
that the morphological characteristics
of vegetating saplings differ
significantly from the morphological
characteristics of adult fruit-bearing
bushes, some features differ
in modification variability and depend
on the growing conditions.
The information obtained as a result
of the research can be used for testing
the vine nurseries and creating
pure-variety plantings.
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СОРТА
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Введение. В сортименте стран с развитым виноградарством значительное место занимают стародавние, традиционно возделываемые сорта
винограда, обладающие ценными хозяйственными признаками, адаптированные к агроэкологическим условиям региона. Сохранению, изучению
сортов этой группы уделяется большое внимание [1-3]. Проводятся масштабные исследования, направленные на сравнительный анализ, изучение,
идентификацию генотипов автохтонных сортов и клонов сортов винограда
с использованием метода микросателлитных (SSR) маркеров [4-12]. Наряду с этим, по-прежнему остается актуальным составление морфологических характеристик видов Vitis, определение отличительных признаков
сортов и клонов. Унифицированное описание и распознавание сортов проводятся согласно дескрипторам, предлагаемым OIV (Международная организация винограда и вина – МОВВ) [13].
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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Целью исследования было провести описание морфологических признаков вегетирующих виноградных саженцев наиболее распространенных
автохтонных донских сортов винограда.
Объекты и методы исследований. Объект исследования – саженцы
донских аборигенных сортов винограда – Варюшкин, Красностоп золотовский, Плечистик, Цимлянский черный, Пухляковский белый, включенных
в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Исследование проводили во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко – филиал
ФГБНУ ФРАНЦ (г. Новочеркасск). Описание морфологических признаков
составлено в соответствии с методикой проведения испытаний на отличимость, однородность и стабильность виноград (Vitis L.) и дескриптором
OIV – описательным руководством по кодированию ампелографических
признаков и свойств любых фенотипических особей винограда [14, 15].
Описание морфологических признаков проводили при длине побега
привитого виноградного саженца 50 -70 см. В соответствии с методикой
описания морфологических признаков, рекомендуемой OIV, использовали
следующие определения. Верхушка молодого побега – часть, расположенная над первым полностью распустившимся листом. Побег – зона третьей
части побега. Молодой лист – четвертый дистальный лист от первого полностью распустившегося листа. Сформировавшийся лист – зона 7-9 листьев.
Следует принимать во внимание, что морфологические признаки саженцев значительно отличаются от морфологических признаков взрослых
плодоносящих кустов. Отдельные признаки отличаются модификациионной изменчивостью, так при изменении условий питания растений может
значительно варьировать один из признаков – антоциановая окраска побегов и жилок листа. На опушение листовой пластины и побегов оказывают
влияние климатические условия [16].
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Обсуждение результатов. В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, представлено 256 сортов
винограда, в том числе 5 автохтонных донских сорта, из них 4 сорта технического направления использования, соответствующих требованиям к
винам высшей категории качества (защищенных географических указаний
и защищенных наименований мест происхождения) [17]. Перспективные
автохтонные сорта винограда до сих пор являются большим нераскрытым
потенциалом производства ценной продукции виноградовинодельческой
отрасли нашей страны [18]. Доля автохтонных и отечественных сортов винограда в сортименте виноградных насаждений в целом по Российской
Федерации не превышает 15 % [19]. В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» актуальность приобретает задача сохранения и размножения автохтонных сортов винограда [20].
Наибольшее распространение на территории Ростовской области и
Краснодарского края получили автохтонные донские сорта Варюшкин,
Красностоп золотовский, Плечистик, Сибирьковый, Цимлянский чёрный
[21-23]. Эта группа сортов, по классификации А.Н. Негруля, относится к
Восточно-кавказской подгруппе сортов бассейна Черного моря. Столовый
сорт Пухляковский белый – естественный гибрид аборигенного и восточного сортов, кроме потребления в свежем виде, пригоден для производства
высококачественного вина. В настоящее время этот сорт занимает незначительную площадь [24].
Варюшкин – красный технический сорт винограда. Саженцы сильнорослые. Положение побега – прямостоящий (рис. 1). Верхушка молодого
побега (коронка) открытая, однотонно зеленая или с очень слабым светлобронзовым оттенком, антоциановая окраска отсутствует. Плотность паутинистого и шетинистого опушения верхушки слабая. Окраска побега и
усика зеленая, интенсивность паутинистого опушения средняя.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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Молодой лист пятилопастной, с вытянутой центральной лопастью.
Окраска верхней поверхности молодого листа желто-зеленая. Опушение
между главными жилками на нижней поверхности листа слабое паутинистое, щетинистое опущение отсутствует. Форма зубчиков – острые, с прямыми сторонами. Зубчики на концах лопастей острые. Сформировавшиеся
листья среднего яруса большие, круглой формы, пятилопастные. Окраска
верхней поверхности пластинки зеленая, матовая. Главные жилки верхней
поверхности листа имеют антоциановую окраску выше второго разветвления, на нижней поверхности листа – до первого разветвления. Волнистость
пластинки между центральной и боковыми жилками присутствует.
Лист слабоворонковидный, со слегка отгибающейся книзу центральной лопастью и приподнятыми нижними лопастями. Верхняя сторона листа слабо сетчато-морщинистая, пузырчатость средняя. Зубцы на концах
лопастей острые, со слабовыпуклыми сторонами; краевые зубчики с выпуклыми сторонами и переходные к куполовидным, средней длины. Черешковая выемка закрытая, лопасти перекрываются, форма основания черешковой выемки V- образная, часто с зубчиком. Дно черешковой выемки
жилкой не ограничено. Верхние боковые вырезки глубокие и средней глубины, открытые, лировидной формы с заостренным дном, часто с одним
или двумя зубцами. Нижние вырезки мелкие, открытые, лировидные, с заостренным дном, бывают и средней глубины, нередко с зубчиком на дне.
Опушение между главными жилками на нижней стороне листа отсутствует или редкое паутинистое. Опушение жилок слабое паутинистое.
Плотность паутинистого опушения черешка средняя. Осенью на листьях
появляются винно-красные пятна. Черешок значительно короче главной
жилки листа, не интенсивно окрашен в светлый винно-красный цвет.
Усики

длинные,

закручиваются.

Интенсивность

антоциановой

окраски чешуй зимующих глазков средняя. Ось побега зеленая со слабым
и неравномерным красноватым оттенком. Щетинистое опушение на узлах
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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и междоузлиях отсутствует или очень слабое. Паутинистое опушение узлов и междоузлий – слабое.

Рис. 1. Побег, верхушка и сформировавшиеся листья саженца
сорта Варюшкин
Красностоп золотовский – красный технический сорт. Саженцы
средней силы роста. Положение побега – прямостоящий (рис. 2). Верхушка
молодого побега (коронка) открытая, опушение побега верхушки и первого усика редкое, паутинистое. Верхушечные листья желто-зеленые с антоциановым окаймлением, покрыты средней густоты (в отдельные годы густым) паутинистым опушением, 2-3 листья светло-зеленые с бронзовым
оттенком. Опушение паутинистое средней густоты.
Молодой лист трехлопастной, с вытянутой центральной лопастью.
Зубчики на концах лопастей острые. Окраска верхней поверхности светло
зеленая с антоциановыми пятнами. На нижней поверхности листа между
главными жилками и на жилках паутинистое опушение средней густоты.
Сформировавшиеся листья мелкие или средних размеров, круглой
формы, 3-5-лопастные, темно-зеленые с блеском. Антоциановая окраска
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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главных жилок верхней и нижней поверхности листа только в черешковой
точке. Листовая пластина чаще волнистая. Профиль листа в поперечном
разрезе волнистый. Пузырчатость верхней стороны листа слабая (слабосетчато–морщинистая). Чередуются зубчики с прямыми и выпуклыми сторонами. Зубцы короткие. Черешковая выемка открытая, форма основания
черешковой выемки U - образная. Верхние вырезки средней глубины, реже
мелкие, открытые и закрытые, лировидные с округлым дном, иногда с зубчиком на дне. Нижние вырезки едва намечены или мелкие в виде входящего угла. Зубчики на концах лопастей и по краям листа мелкие, низкие с
сильновыпуклыми сторонами и куполовидные.

Рис. 2. Побег, верхушка и сформировавшиеся листья саженца
сорт Красностоп золотовский
Нижняя поверхность листа покрыта густым щетинистым опушением,
иногда смешанным с паутинистыми волосками. Черешок листа незначительно короче средней жилки. Основание главных жилок и черешок окрашены в винно-красный цвет. Осенью на листьях появляются виннокрасные пятна. Усики светло-зеленые, два через одно междоузлие, короткие раздваиваются. Глазок вытянутый, копьевидный, окраска чешуй светhttp://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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ло коричневая. Междоузлия молодого побега и усики имеют паутинистое
опушение средней густоты. Ось побега с менее интенсивным и неравномерным красноватым оттенком.
Сибирьковый – белый технический сорт. Саженцы сильнорослые.
Положение побега – полупрямостоящий (рис. 3). Верхушка молодого побега (коронка) открытая. Коронка и верхушечные листья однотонно зеленые
или со слабым светло-бронзовым оттенком, антоциановая окраска отсутствует. Опушение отсутствует или очень слабое паутинистое. Антоциановая
окраска и опушение междоузлий и узлов верхушки побега отсутствуют. Молодой лист трехлопастной, с вытянутой центральной лопастью. Окраска
верхней поверхности молодого листа зеленая. Опушение на жилках и между
главными жилками на нижней поверхности листа отсутствует или очень
слабое. Зубчики на концах лопастей острые.
Сформировавшиеся листья большие, круглой формы, пятилопастные, сильно волнистые с отогнутой книзу средней лопастью. Окраска
верхней поверхности пластины средне-зеленая. Антоциановая окраска
главных жилок верхней поверхности листа отсутствует. Пузырчатость
верхней поверхности пластины слабая. Зубчиков острые, со слабовыпуклыми сторонами, крупные. Зубчики на концах лопастей крупные, остроугольные. Верхние вырезки глубокие, открытые и закрытые, U-образные,
иногда с зубчиком на дне. Нижние вырезки средней глубины и мелкие, открытые и закрытые. На основных лопастях нередко имеются мелкие дополнительные вырезки. Черешковая выемка чаще закрытая, U-образная.
Опушение жилок и между главными жилками на нижней стороне листа
щетинистое, в сочетании с очень редким паутинистым. Черешок значительно короче главной жилки, окрашен в винно-красный цвет. Усики
средней длины и длинные, закручивающиеся. Зимующий глазок остроконечный, вытянутый, антоциановая окраска на чешуях глазков отсутствует.
Ось побега зеленая с красноватым оттенком.
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Рис. 3. Побег, верхушка и сформировавшиеся листья саженца
сорта Сибирьковый
Цимлянский черный – красный технический сорт. Саженцы средней
силы роста. Положение побега – прямостоящий (рис. 4). Верхушка молодого побега (коронка) открытая. Распределение антоциановой окраски на
верхушке побега полосами. Интенсивность антоциановой окраски средняя.
Коронка зеленая, верхушечные листья с хорошо выраженным светлобронзовым оттенком, покрыты средней густоты или густым паутинистым
опушением. Междоузлия и узлы верхушки молодого побега окрашены в
винно-красный цвет. Молодой лист трехлопастной, окраска верхней поверхности зеленая. Опушение между главными жилками и между жилок
отсутствует или очень слабое. Зубчики на концах лопастей острые. Черешок окрашен в винно-красный цвет. Сформировавшиеся листья средней
величины, клиновидной формы, пятилопастные. Окраска верхней поверхности пластины темно-зеленая. Антоциановая окраска главных жилок
верхней и нижней поверхности листа до первого разветвления. Профиль в
средней части пластины закрученный вверх, лист слабоворонковидный с
широкой и тупой средней лопастью. Поверхность пластины сверху слегка
сетчато-морщинистая.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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Рис. 4. Побег, верхушка и сформировавшиеся листья саженца
сорта Цимлянский чёрный
Зубцы на концах лопастей треугольные, со слабовыпуклыми сторонами, краевые зубчики с сильно выпуклыми сторонами, нередко куполовидные, средней длины. Черешковая выемка чаще закрытая, лопасти перекрываются, форма основания черешковой выемки U-образная. Верхние
вырезки глубокие и средней глубины, открытые и закрытые, нередко с
зубчиком на дне, форма основания U-образная. Нижние вырезки мелкие и
средней глубины, открытые. Опушение жилок и между главными жилками
на нижней стороне листа среднее щетинистое, иногда с примесью паутинистых волосков. Черешок листа короче срединной жилки листа, виннокрасного цвета. Осенью на листьях появляются винно-красные пятна.
Усики средней длины, зеленые. Сформировавшийся зимующий глазок куполовидный с заостренной вершиной, антоциановая окраска чешуй
глазков сильная. Ось побега окрашена в красный цвет, вызревшая лоза
светло-коричневая с легким розовым оттенком.
Плечистик – красный технический сорт. Саженцы средней силы роста. Положение побега – прямостоящий. Верхушка молодого побега (коhttp://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf
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ронка) открытая. Распределение антоциановой окраски на верхушке побега
полосами. Интенсивность антоциановой окраски средняя. Коронка зеленая, верхушечные листья с хорошо выраженным светло-бронзовым оттенком, покрыты паутинистым опушением. Междоузлия и узлы верхушки молодого побега окрашены в винно-красный цвет. Молодой лист трехлопастной, окраска верхней поверхности желтая с антоциновыми пятнами. Опушение между главными жилками и между жилок паутинистое. Зубчики на
концах лопастей острые. Черешок окрашен в винно-красный цвет.
Сформировавшиеся листья средней величины, клиновидной формы,
часто с вытянутой средней лопастью, на которой образуются дополнительные вырезки, пятилопастные, слабоворонковидные. Окраска верхней
поверхности пластины темно-зеленая. Антоциановая окраска главных жилок верхней и нижней поверхности листа отсутствует или очень слабая.
Поверхность пластинки листа слабо сетчато-морщинистая. Зубцы на концах лопастей со слабовыпуклыми сторонами, иногда вытянутые в острие;
краевые зубчики с выпуклыми сторонами, почти куполовидные. Зубцы
средней длины. Черешковая выемка чаще закрытая, форма основания выемки U-образная с заостренным дном. Дно черешковой выемки ограничено
жилками с одной или с двух сторон. Верхние вырезки глубокие и средней
глубины, открытые и закрытые, форма основания вырезок U-образная, нередко с зубчиком на дне. Нижние вырезки средней глубины и мелкие, открытые. На нижней стороне листа густое щетинистое опушение, иногда
смешанное с паутинистыми волосками. Черешок листа короче главной
жилки, слабо окрашен в винно-красный цвет. Осенью на листьях появляются винно-красные пятна.
Усики средней длины, зеленые. Сформировавшийся зимующий глазок узкотреугольный, с прямыми боковыми сторонами, с заостренной
вершиной, чешуи глазков имеют антоциановую окраску. Ось побега окрашена в винно-красный цвет. Вызревшая лоза грязно-бурая.

http://journalkubansad.ru/pdf/20/05/08.pdf

110

Плодоводство и виноградарство Юга России № 65(5), 2020 г.

Пухляковский белый был наиболее распространен в старых насаждениях как столовый сорт. Саженцы сильнорослые. Положение побега –
полупрямостоящий (рис. 5). Верхушка молодого побега открытая. Коронка
и верхушечные листья однотонно-зеленые или со слабо выраженным светло-бронзовым оттенком. Опушение паутинистое, редкое или средней густоты. Окраска верхней поверхности молодого листа зеленая. Опушение
между главными жилками на нижней поверхности листа щетинистое с
редкими паутинистыми волосками. Лист пятилопастной, с вытянутой в
острие средней лопастью. Зубчики остроугольные с прямыми сторонами.

Рис. 5. Побег, верхушка и сформировавшиеся листья саженца сорта
Пухляковский белый
Сформировавшиеся листья довольно большие, круглой формы, пятилопастные. Окраска верхней поверхности пластины средне-зеленая. Антоциановая окраска главных жилок верхней поверхности листа только в черешковой точке. Окраска жилок на нижней поверхности листа доходит до
первого разветвления. Профиль листа закрученный вверх (воронковидно-
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желобчатый), поверхность сетчато-морщинистая. Краевые зубчики крупные, с выпуклыми сторонами, острые. Зубцы на концах лопастей высокие,
остроугольные. Черешковая выемка преимущественно закрытая, лопасти
перекрываются. Форма основания черешковой выемки V-образная, дно выемки не ограничено жилками. Верхние вырезки средней глубины и глубокие, чаще открытые. Форма основания верхних боковых вырезок
U-образная. Нижние вырезки мелкие, реже средней глубины в виде входящего угла. Опушение между главными жилками листа и между жилок щетинистое средней густоты, иногда смешано с редкими паутинистыми волосками. Черешок короче главной жилки листа, окрашен в винно-красный цвет.
Усики длинные, часто закрученные, окрашены в зеленый цвет. Зимующий глазок куполовидной формы, чешуи глазков окрашены в коричневый цвет. Ось побега зеленая с очень слабым красноватым оттенком.
Заключение. Длительное нахождение автохтонных сортов в культуре определяет стабильность наследования основных морфологических
признаков, используемых для распознавания и идентификации сортов и
клонов винограда. Ампелографическое описание признаков вегетирующих
саженцев имеет большое практическое значение. В связи с активным размножением автохтонных донских сортов винограда полученные в результате исследования сведения могут использоваться для проведения апробации школок и создания чистосортных насаждений.
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