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Аннотация. Рассматривается вклад 

И.В. Мичурина и его последователей в 

селекцию винограда. Показано, что 

продвижение этой культуры на север 

стало возможным благодаря 

использованию в гибридизации диких 

видов. На этой основе созданы сорта 

винограда, устойчивые к низким 

температурам и наиболее вредоносным 

заболеваниям с высоким качеством ягод. 

Summary. Contribution of I.V. Michurin 

and his followers to Vitis breeding is under 

consideration. It was shown that 

advancement of this crop northward was 

possible due to using wild species in 

hybridization. Development of grape 

varieties resistant to low temperatures and 

most harmful diseases was based on this kind 

of hybridization. These varieties have high 

quality of grape berries. 
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Введение. Виноград – высокоценный продукт питания и 

незаменимое сырье для пищевой промышленности. Полезные свойства 

винограда определяются чрезвычайно богатым и разнообразным 

химическим составом ягод [4]. В настоящее время в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию 

внесено более 180 сортов, из них около 160 столовых, технических и 

более 20 универсальных. Однако не все сорта отвечают современным 

требованиям. Необходимо повысить адаптационную способность, 

комплексную устойчивость к болезням, продуктивность и качество ягод. 

Объекты и методы исследований. Селекция основывалась на 

использовании в гибридизации диких видов, сложных евро-амурских и 

евро-амуро-американских гибридов. Оценка селекционно-значимых 

признаков родительских форм и гибридных сеянцев проводилась по 

методике сортоизучения винограда [5]. Оценка устойчивости сеянцев в 

процессе селекционно-генетических исследований проводилась на 
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искусственных инфекционных фонах (милдью, оидиум) по 

общепринятой 5-балльной шкале, в основу которой был положен тип 

реакции растения-хозяина на заражение [10]. Характер наследования 

признака милдьюустойчивости у европейско-амурских гибридов изучали 

методом гибридологического анализа, полученные данные обрабатывали 

методом χ-квадрат [3]. 

Обсуждение результатов. Селекционная работа по винограду с 

применением метода отдаленных межвидовых скрещиваний была начата 

в конце XIX века, Иваном Владимировичем Мичуриным [6]. Николай 

Иванович Вавилов писал о И.В. Мичурине так: «И.В. Мичурин первый в 

нашей стране выдвинул вопрос о практическом использовании 

отдаленной гибридизации, как радикального метода для сочетания 

лучших свойств далеких видов и родов; и начал свои замечательные 

работы по улучшению растений путем скрещивания диких видов с 

культурными, улучшая гибриды повторными скрещиваниями» [1]. 

И.В. Мичуриным была поставлена задача вывести новые, рано 

созревающие, высокопродуктивные сорта винограда, устойчивые к 

низким температурам и грибным болезням [6]. 

Н.И. Вавилов отмечал, что, в первую очередь, исследование должно 

быть направлено на систематическое изучение распределения генов 

иммунитета по видам и отдельным географическим расам растений в 

отношении важнейших заболеваний [2]. 

В период с 1900 по 1925 гг. И.В. Мичуриным был создан гибридный 

фонд сложных межвидовых гибридов винограда, полученных на базе 

генотипов культурных сортов Vitis vinifera L. и диких видов – Vitis riparia 

Mich; Vitis labruska L. и Vitis amurensis Rupr.  

Начатая И.В. Мичуриным работа по созданию нового сортимента 

винограда, была продолжена Я.И. Потапенко, Е.И. Захаровой, 

А.Я. Кузьминым, И.М. Филиппенко, Л.Т. Штин и другими 

селекционерами. 

Объединяя гаплоидные наборы видов винограда, 

сформировавшихся в процессе эволюции на двух материках: в Северной 

Америке и Восточной Азии (Дальний восток), И.В. Мичурин получил 

группу гибридов, обладавших морозостойкостью -35…-40°С, 

технического и универсального направлений использования. К ним 

относятся сорта: Арктик, Буйтур, Дзетта, Коринка Мичурина, 

Металлический, Русский Конкорд [7].  

Скрещивая сорт Русский Конкорд с более раннеспелыми сортами 

Vitis vinifera L.; А.Я. Кузьмин получил сорта Награда и Юбилейный 

Новгорода, отличающиеся ранним созреванием и сочной мякотью ягод 

универсального направления – зимующие под снежным покровом (с 



морозостойкостью -28…-30°С), не требующие химической защиты от 

ложной мучнистой росы-милдью. 

В 1936 г., работая с Амурским виноградом, Я.И. Потапенко и 

Е.И. Захарова получили в F1 (Vitis vinifera × Vitis amurensis) сорта 

Северный и Заря севера (Сеянец Маленгра × Vitis amurensis). Эти 

технического направления сорта использовались в дальнейшем авторами 

для скрещиваний с сортами Vitis vinifera L. с целью получения столовых 

сортов. 

С конца 50-х годов прошлого века селекционную работу с 

культурой винограда продолжил И.М. Филиппенко. Поставив задачу 

улучшения качества европейско-амурских гибридов F1 по признакам 

вкуса и размера плодов, И.М. Филиппенко использовал технические 

сорта Северный и Заря севера для опыления лучшими сортами Vitis 

vinifera L. (Наири, Победа, Ризамат, Джанджал кара, Тайфи розовый 

и т.д.). В результате были созданы такие сорта, как Краса севера, 

Муромец, Нептун, Мускат устойчивый, Коринка русская, Лоза горянки, 

Эзоп, Вавиловский и другие. Совместно с фитопатологом Л.Т. Штин 

начаты работы по искусственному заражению возбудителями милдью и 

оидиума, и отбор сеянцев с генами устойчивости. 

Изучение гибридного потомства F2, полученного от скрещивания 

европейско-амурских гибридов F1, Заря севера и Северного с сортами 

Vitis vinifera, показало, что эти сорта передают потомству признак 

устойчивости к милдью, а местный среднеазиатский сорт Джанджал Кара 

– устойчивость к оидиуму. Гибриды F2, несущие эти признаки, 

использовали в качестве исходных при изучении закономерностей 

наследования признаков милдью- и оидиумоустойчивости [9]. 

Генетический анализ наследования признаков милдью и 

оидиумоустойчивости, проведенный на инбредных и гибридных сеянцах 

(более 11 тыс.) различных комбинаций скрещивания показал, что 

милдьюустойчивость и оидиумоустойчивость являются моногенными 

признаками, наследуемыми независимо от других хозяйственно-

биологических признаков [8]. Установленные закономерности 

наследования признака милдьюустойчивости и оидиумоустойчивости 

дали возможность вести селекционный процесс на инфекционном фоне с 

ранней выбраковкой восприимчивых растений и таким образом 

сократить объем работы до 50%. 

Результаты работ многих селекционеров по созданию нового 

сортимента винограда показали, что высокая морозостойкость амурского 

винограда и качественные показатели плодов европейского вида – 

трудно совместимые признаки. В первом поколении они имеют 

промежуточный характер наследования, а при повторных скрещиваниях 

европейско-амурских гибридов с европейскими сортами качество плодов 



у потомства повышается, а морозостойкость растений снижается. 

Изучение морозостойкости европейско-амурских гибридов F2 и 

проведенный анализ хромосомного состава генотипов этих гибридов 

показал, что в формировании морозостойкости принимают участие все 

хромосомы, входящие в генотип гибридов. В связи с этим было 

установлено, что признак морозостойкости у растений контролируется 

не ограниченным числом специфических генов, а всем генотипом, 

определяющим структуру растения, тип обмена веществ и норму реакции 

организма на воздействие условий внешней среды [8]. 

В результате селекционно-генетических исследований были 

получены формы винограда с признаками устойчивости к милдью, 

оидиуму и серой гнили в сочетании с повышенной морозостойкостью и 

качеством плодов типа Vitis vinifera. Эти формы используются в селекции 

комплексно устойчивых сортов винограда различных сроков созревания 

и направлений использования. Одна из этих форм – Мускат устойчивый 

(Заря севера × Наири). В F3 и F4 европейско-амурских гибридов получены 

хозяйственно ценные формы винограда – Лоза горянки, Эзоп, 

Вавиловский, Нептун, Русский янтарь и другие. 

Генетические исследования донорских свойств европейско-

амурских гибридов и сортов Vitis vinifera L., проведенные 

И.М. Филиппенко, выявили факт независимого доминантного 

моногенного контроля устойчивости к настоящей мучнистой росе – 

возбудитель Uncinula necator Burrill, в потомстве от самоопыления 

среднеазиатского сорта Джанджал Кара (Vitis vinifera L.), впервые в 

мировой селекционной практике при создании европейско-амурских 

гибридов были идентифицированы доминантные гены Pva-устойчивости 

к милдью от амурского винограда и Unv-устойчивости к оидиуму от сорта 

Джанджал Кара. Pазработана селекционно-генетическая программа 

«Аналог», в результате которой получены болезнеустойчивые аналоги 

сортов Победа, Джанджал Кара, Днестровский розовый.  

Выведенные сорта Муромец и Краса севера обладают 

морозостойкостью -26…-28°С, а Аромат лета -30…-33°С. Сорта Эзоп 

(Г.ф.№7 × Кардинал); Лоза Горянки – [Мускат устойчивый (Заря севера 

× Наири) × Джанджал кара]; Мускат устойчивый (Заря севера × Наири) 

характеризуются повышенной устойчивостью к милдью и оидиуму по 

сравнению с восприимчивыми сортами. В Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию, внесены 

сорта Муромец, Краса севера, Нептун, Лоза Горянки, Коринка русская, 

Русский янтарь. 

В настоящее время Л.И. Филиппенко в ФГБНУ ВНИИГиСПР 

им. И.В. Мичурина проводятся селекционно-генетические исследования 

с целью выделения комплексно-устойчивых сортов с высоким уровнем 



устойчивости к грибным болезням (милдью и оидиуму) и зимним 

морозам. В результате из созданного генофонда выделен сорт Аромат 

лета – трехвидовой гибрид (Vitis vinifera – Vitis amurensis – Vitis labruska), 

который внесен в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. 

Выводы. Впервые селекционная работа по винограду в России с 

применением метода отдаленных межвидовых скрещиваний была начата 

И.В. Мичуриным в конце Х1Х века, в результате был создан генофонд 

сложных межвидовых гибридов винограда. Учениками и 

последователями И.В. Мичурина на основе генетико-селекционных 

исследований были выявлены ценные комплексные доноры с высокой 

устойчивостью к абиотическим и биотическим стрессорам и получены 

новые сорта винограда. 
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