
Модели создания сортов винограда ученых МСХА 
 

 Многогранный вклад в разработку научных оcнов 
селекции винограда  принадлежит А.М. Негрулю. Он 
вправе считается родоначальником генетических 
исследований в виноградарстве. А. М. Негруль цсоздал 
применительно к виноградному растению учение об 
исходном материале, о наследственной изменчивости, 
теорию гибридизации в пределах близких форм и 
отдельных видов, теорию селекционного прогресса. С 
точки зрения генетики А.М. Негруль считал, что 
виноград является многолетним аллогамным, 
поликарпическим, полигетерозиготным и вегетативно 
размножающимся, характеризующимся высоким 
полиморфизмом. Эти особенности, по его мнению, 
позволяют широко использовать при селекции 
винограда половую и вегетативную изменчивость, 
легкость скрещивания видов рода Vitis. Теоретические 
основы селекции винограда тесно связывал с его 
происхождением, эволюцией и систематикой (рис. 1). 
А.М. Негруль на основании анализа и обобщения богатейшего 
экспериментального материала, установил почти полное совпадение 
характера формообразовательных процессов виноградного растения и 
введения его в культуру с общими закономерностями эволюции культурных 
растений в очагах их происхождения, установленных Н.И. Вавиловым.  

А.М. Негруль путем анализа признаков и свойств местных сортов по  
отдельным виноградарским районам установил определенную 
закономерность их географического расположения и значительные различия 
по морфологическим и хозяйственно-ценным признакам, что позволило 
выделить три эколого-географические группы. Эта классификация сортов 
винограда В. Винифера имеет не только систематическое, но также 
теоретическое и практическое значение в селекции винограда и является 
общепризнанной в мире. А. М. Негруль установил определенные 
закономерности в характере наследования признаков при гибридизации 
разных эколого-географических групп и о доминировании их в первом 
поколении.  

А. М. Негруль не только разрабатывал теоретические основы 
селекции винограда, но и осуществлял практическое их применение с целью 
обогащения отечественного виноградарства новыми сортами. В результате 
совместной работы его с М. С. Журавлём на базе САС ВИРа было создано 16 
ценных сортов винограда. Широкое распространение и признание получили 
сорта винограда: Гузель кара, Победа, Октябрьский, Волго-Дон, Ранний 
ВИРа, Поздний ВИРа, Тарнау, Узбекистан, Первомайский, Прима и др. 

 



  
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Среди выдающихся ученых виноградарей советского 
и перестроечного периодов Кирилл Владимирович 
Смирнов занимает достойное ведущее место. При этом 
особое место исследовательской работы К.В. Смирнова 
занимали сорта и селекция винограда.  

Проблема создания бессемянных сортов винограда 
требовала разработки теоретических основ селекции на 
этот ценный в хозяйственном отношении признак. К.В. 
Смирновым была выполнена многогранная работа в этом 
направлении исследований. Им разработана теория 
происхождения бессемянных сортов; изучены причины 
бессемянности, создана классификация степени развитости 
рудиментов семян, определен характер изменчивости и 
наследования признаков бессемянности в гибридном 
потомстве. Разработанная на этой основе методика 
селекции винограда на бессемянность широко используется в научных 
учреждениях России и стран Ближнего и Дальнего Зарубежья (рис. 2). 
Совместно с сотрудниками Самаркандского филиала НИИСиВ им. Р.Г. 
Шредера были созданы ценные бессемянные сорта винограда - Кишмиш 
Зарафшан, Кишмиш Хишрау, Кишмиш Самаркандский, Кишмиш Согдиани. 
         Селекционная работа проводилась по схеме, по которой устраняются 
некоторые недостатки метода селекции разработанного К.П. Скуинем. 
Совместно с сотрудниками НИИВиВ  Республики Молдова  был создан 
многочисленный гибридный материал, который составил основу для отбора 
элитных форм винограда. К.В. Смирнов является автором пяти сортов 
винограда в значительной степени отвечающие современным требованиям 
производства. 
Рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Каспар Петрович Скуинь – видный 
ученый в области виноградарства и талантливый 
исследователь, обладающий незаурядной 
способностью и склонностью к познанию 
тонкостей различных сортов винограда. 

         К.П. Скуинь разработал оригинальный 
метод «Селекция винограда на севере для юга». 
Автор метода исходил из учения Н.И. Вавилова о 
формирующем влиянии экологических факторов 
на наследственность и изменчивость гибридного 
организма, находящегося в стадии 
эмбрионального развития, а в период отбора 
гибридных сеянцев выполняющие функцию 
провокационного фона. 

         В представленной схеме  (рис.  3) 
отражены основные этапы селекционного 
процесса по методу К.П. Скуиня «Селекция 
винограда на севере для юга». Теоретической основой этого метода являлось 
влияние условий севера (длина дня, освещение, температура воздуха в период 
покоя и вегетации) на  наследственную основу сеянцев винограда при 
ускоренном способе отбора хозяйственно-ценных форм винограда. 
           При этом методе селекции винограда особое место занимают первые 
три этапа селекционной работы, неотъемлемой частью которых являлось 
наличие местного исходного материала для отбора родительских пар, 
гибридизации без завоза пыльцы с юга, получение местных гибридных семян 
и выращиванием сеянцев в школке в открытом грунте. На протяжении 2-х лет 
сеянцы «воспитываются» при суровых условиях внешней среды (поздний 
посев семян и начало вегетации, короткий период вегетации 3-4 месяца, 
малое количество  
накопленных органических веществ в растениях и неблагоприятные условия 
в период покоя). 
  В школе сеянцев и гибридном питомнике проводился отбор сеянцев по 
раннему сроку начала вызревания побегов. Затем изучение выделанных 
сеянцев проводилось в теплице (на севере) и последующий этап 
селекционной работы связан с передачей вегетативно размноженных сеянцев 
в южные регионы промышленного виноградарства.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Рис. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одним из учеников и продолжателем селекционной работы К.П. 
Скуиня является Е.Н. Губин.  

           Метод К.П. Скуиня «Селекция винограда 
на севере для юга» тесно связан с интродукцией, в 
совершенствование которой внес определенный вклад 
Е.Н. Губин. Для характеристики изменчивости 
признаков, в зависимости от экологических условий, 
им были введены следующие показатели: диапазон 
интенсивности изменчивости, коэффициенты 
направленности и согласованности изменчивых 
признаков. 

          Для установления нормы реакции сорта на 
условия среды или зоны выращивания предложена 
математическая оценка размаха изменчивости свойств 
и признаков при изменении условий внешней среды 
или места выращивания.  
         Для определения потенциальных возможностей 
изменчивости генотипа Е.Н. Губин впервые в 
виноградарстве применил метод оценки способности 
сортов к интродукции. При этом по каждому сорту 
вычисляется коэффициент приспособленности или адаптации. Для 
установления этих параметров им предложена шкала оценки признаков в 
баллах для сортов винограда различного направления использования. 

Применение этих коэффициентов и шкалы позволяет установить не 
только степень адаптации сорта к конкретным условиям среды, но и 
перспективность его возделывания в данном регионе. 
          С 1983 года в МСХА селекционная работа выполнялась по схеме 4. 

Согласно схемы структуры селекционного процесса (рис.  4) подбор 
исходных форм и получение гибридных семян осуществлялся в условиях 
республики Молдова, Дона и Кубани а сеянцы выращивали в теплице г. Москва 
на протяжении 2-х лет. При этом проводился отбор сеянцев на устойчивость к 
оидиуму, осуществляли ускоренное их размножение и высаживали в открытый 
грунт на севере и юге. В полном объеме сеянцы по комбинациям скрещивания 
выкапывали и производили посадку их на территории опорных пунктов на Дону 
и в Дагестане. 
        В гибридном питомнике проводилась оценка сеянцев на уровень 
проявления хозяйственно-ценных признаков, что позволяет выделить ценный 
элитный материал и после их ускоренного размножения  рекомендован для 
прохождения конкурсного испытания.  
         Этот этап селекционного процесса позволил: 
   - расширить объем гибридизации; 
   - при скрещивании использовать современный исходный материал; 
   - дает возможность проводить гибридологический анализ; 
   -выделить доноры с хозяйственно-ценными признаками; 
   -установить комбинационную способность родительских пар по количеству      



     и качеству урожая и устойчивости к грибным патогенам и вредителям. 
          На основе совместной селекционной работы МСХА и НИИВиВ 
Республики Молдова создан многочисленный гибридный фонд, где идет отбор 
хозяйственно-ценных форм и изучение их по программе сортоизучения , 
ускоренного размножения элитных сортообразцов и определения их 
перспективности для различных регионов РФ. 
              По данному методу селекции МСХА является оригинатором 5 сортов 
винограда: Алиевский, Андреевский, Маныч, Ермак и Рябинский. 
 
 
      
 


