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Vitaceae Juss

genera Vitis L.

Subgenera Euvitis Planch. Subgenera Muscadinia Planch.

American species (28)Euro-Asian species Vitis vinifera L. East – Asian species (39)

ssp. silvestris Gmel. ssp. sativa D.C.

convar orientalis
Negr.

convar occidentalis
Negr.

convar pontica
Negr.

subconvar
caspica Negr.

subconvar
antasiatica Negr.

subconvar
georgica Negr.

subconvar
balcanica Negr.



Classification of Vitis vinifera ssp. sativa D.C. updated in Institute for Vine and 
Wine “Magarach” by P.M.Gramotenko and L.P.Troshin

•Subspeisis

•convar

•Subconvar

•varietas

sativa D.C.

occidentalis Negr. pontica Negr. orientalis Negr. orientali-
mediterranea

Gram.

boreali-
Africana

Gram.

gallica Nem.

pirenaica Gram.

georgica Negr.

balcanica Negr.

georgica-
caspica Gram.

meridionali-
balcanica Trosh.

caspica Negr. antasiatica Negr.

transcaucasica
Gram. et Trosh.

Mediiasica
Gram. et Trosh.

transcaucasica
Gram. et Trosh.

mediiasica
Gram. et Trosh.



varietas

Classification of Vitis vinifera ssp. silvestris Gmel.

Vitis vinifera L.

silvestris Gmel. silvesatis Ram. sativa D.C.

tipica Negr. balcanica Negr. aberrans Negr.

taurica
tipica

with dissected 
leaves

balcanica 
with dissected leaves

species 

subspecies

tabasaranica
Negr.

colhica
Ram.



ОрганизацияОрганизация экспедицийэкспедиций вв местаместа произрастанияпроизрастания
аборигенныхаборигенных сортовсортов ии Vitis Vitis viniferavinifera sspssp. . silvestrissilvestris

GmelGmel..







ВВ рамкахрамках выполнениявыполнения проектапроекта IPGRIIPGRI
найденонайдено 160 160 формформ дикогодикого виноградавинограда КрымаКрыма VV. . vv. . sspssp. . 

silvestrissilvestris GmelGmel..



ВВ рамкахрамках выполнениявыполнения проектапроекта IPGRIIPGRI
найденонайдено 19 19 аборигенныхаборигенных формформ виноградавинограда КрымаКрыма



ДифференциацияДифференциация формформ Vitis Vitis viniferavinifera sspssp. . silvestrissilvestris популяцийпопуляций

ЯлтаЯлта ии АлуштаАлушта нана группыгруппы

СреднееСреднее паутинистоепаутинистое попо
листулисту ии попо жилкамжилкам

среднерассеченныйсреднерассеченный
илиили
сильнорассеченныйсильнорассеченный

2222varvar. . tipicatipica сс
рассеченнымирассеченными
листьямилистьями

НеНе опушенныйопушенный, , илиили слабоеслабое
щетинистоещетинистое попо жилкамжилкам

среднерассеченныйсреднерассеченный
илиили
сильнорассеченныйсильнорассеченный

6767var. var. aberransaberrans

НеНе опушенныйопушенный илиили
паутинистоепаутинистое слабоеслабое попо листулисту
ии попо жилкамжилкам

слабослабо рассеченныйрассеченный, , 
трехтрех--, , пятилопастныйпятилопастный

1111varvar. . tipicatipicaПопуляцияПопуляция
АлуштаАлушта

паутинистоепаутинистое слабоеслабое попо листулисту
ии попо жилкамжилкам

среднерассеченныйсреднерассеченный
илиили
сильнорассеченныйсильнорассеченный

1414varvar. . tipicatipica сс
рассеченнымирассеченными
листьямилистьями

НеНе опушенныйопушенный илиили
щетинистоещетинистое попо листулисту илиили попо
жилкамжилкам

среднерассеченныйсреднерассеченный
илиили
сильнорассеченныйсильнорассеченный

7272var. var. aberransaberrans

НеНе опушенныйопушенный, , паутинистоепаутинистое
попо жилкамжилкам

слабослабо рассеченныйрассеченный, , 
трехтрех--, , пятилопастныйпятилопастный

77varvar. . tipicatipica

НеНе опушенныйопушенный, , илиили слабоеслабое
щетинистоещетинистое попо жилкамжилкам

слабослабо рассеченныйрассеченный, , 
трехтрех--, , пятилопастныйпятилопастный

77varvar. . tavricatavricaПопуляцияПопуляция
ЯлтаЯлта

ОпушениеОпушение нижнейнижней стороныстороны
листалиста

РассеченностьРассеченность
листалиста

КоличествоКоличество
формформ, % , % 

ГруппаГруппа



КомплексноеКомплексное изучениеизучение генофондагенофонда виноградавинограда
КлассификацияКлассификация сортообразцовсортообразцов коллекцииколлекции попо
комплексукомплексу морфобиологическихморфобиологических признаковпризнаков

НаНа основеоснове изученогоизученого комплексакомплекса 84 84 
морфобиологическихморфобиологических признаковпризнаков
методомметодом кластерногокластерного анализаанализа
установленаустановлена дифференциациядифференциация 8484
местныхместных сортовсортов КрымаКрыма нана тритри
группыгруппы::

§§ Vitis Vitis viniferavinifera orientalisorientalis NegrNegr.,.,
§§ Vitis Vitis viniferavinifera ponticapontica NegrNegr.,.,
§§ Vitis Vitis viniferavinifera occidentalisoccidentalis

NegrNegr..

V.v. pontica Negr.

V.v. orientalis Negr.

V.v. occidentalis
Negr.



СборСбор черенковчеренков,  ,  размножениеразмножение ии пополнениепополнение
коллекцииколлекции образцамиобразцами крымскогокрымского виноградавинограда

Collection of cuttings,  reproduction and addition  to collectioCollection of cuttings,  reproduction and addition  to collection n 
the forms and varieties  of the Crimeanthe forms and varieties  of the Crimean

grapevinegrapevine
-- ЗаготовленыЗаготовлены черенкичеренки 25 25 формформ Vitis Vitis viniferavinifera sspssp. . silvestrissilvestris GmelGmel., ., 

-- ЗаготовленыЗаготовлены черенкичеренки 19 19 аборигенныхаборигенных формформ виноградавинограда



The spring of 2007 on the The spring of 2007 on the ampelograampelographyphy collection is landcollection is land transplants  transplants  
25 forms o25 forms of f ViVittisis vinivinifferera a sspssp. . silvsilveestrstris is GmelGmel. . 

ВеснойВесной 2007 2007 годагода нана проверочномпроверочном участкеучастке ампелографическойампелографической
коллекцииколлекции высаженывысажены корнесобственныекорнесобственные саженцысаженцы 25 25 формформ Vitis Vitis 
viniferavinifera sspssp. . silvestrissilvestris GmelGmel.  .  ПриживаемостьПриживаемость саженцевсаженцев составиласоставила

100%. 100%. 



СохранениеСохранение сеянцевсеянцев дикорастущегодикорастущего виноградавинограда in vitroin vitro

Development of grapevine embryos



Grapevine plants growing from embryos



Modernization of knowledge for edition of the Regional ampelograModernization of knowledge for edition of the Regional ampelography phy 
on the local varieties of grapevine on the local varieties of grapevine 

МодернизацияМодернизация знанийзнаний длядля изданияиздания РегиональнойРегиональной
ампелографииампелографии попо местнымместным сортамсортам виноградавинограда

§§ подготовленоподготовлено описаниеописание 58 58 местныхместных сортовсортов КрымаКрыма согласносогласно
предложенномупредложенному образцуобразцу

§§ впоследствиивпоследствии сделанысделаны уточненияуточнения описанияописания фенологическихфенологических
характеристикхарактеристик

§§ полученыполучены цифровыецифровые фотофото верхушкиверхушки молодогомолодого побегапобега, , листалиста ии
гроздигрозди 58 58 местныхместных сортовсортов КрымаКрыма



Study of agronomical descriptions  of perspective  local varietiStudy of agronomical descriptions  of perspective  local varieties of es of 
Crimea, contained in collectionCrimea, contained in collection

ИзучениеИзучение агрономическихагрономических характеристикхарактеристик
перспективныхперспективных местныхместных сортовсортов КрымаКрыма, , 

ЗимниеЗимние морозыморозы 2006 2006 годагода
нанеслинанесли ощутимыйощутимый ущербущерб
многиммногим сортамсортам
ампелографическойампелографической
коллекцииколлекции.  .  НемалоНемало сортовсортов
смоглисмогли восстановитьсявосстановиться толькотолько
изиз спящихспящих почекпочек старойстарой
древесиныдревесины.  .  НекоторыеНекоторые сортасорта
показалипоказали хорошуюхорошую
восстановительнуювосстановительную
способностьспособность ужеуже вв течениитечении
вегетационноговегетационного периодапериода 2006 2006 
годагода, , средисреди нихних отмеченотмечен 21 21 
местныйместный сортсорт КрымаКрыма, , которыекоторые
былибыли отобраныотобраны каккак
перспективныеперспективные длядля изученияизучения вв
рамкахрамках проектапроекта



Fenology descriptions of perspective  local varieties of Crimea Fenology descriptions of perspective  local varieties of Crimea 

ФенологическиеФенологические характеристикихарактеристики перспективныхперспективных местныхместных сортовсортов КрымаКрыма

14919.0918.074.0623.04Solnetchnaia Dolina 60

14321.098.081.061.05Soldaiia
15020.0925.073.0623.04Manjil Al
14919.0925.071.0623.04Krona
14919.093.081.0623.04Koutlakski Tcheurny
15020.096.081.0623.04Kokour Bely
14121.0916.086.063.05Kherssonesski
14220.0928.074.061.05Kefecia
15319.095.081.0619.04Chabache
1323.097.082.0624.04Bogosse Zerva
15319.095.082.0619.04Biasse Aibatly
15323.0927.072.0623.04Asma
14121.0910.083.063.05Albourla
14313.097.082.0623.04Abla Aganyne Izume

Продолжительность
периода НРП - ПЗ, 
дни

Промышленная
зрелость, 
дата

Начало
созрев
ания

ягод,  дата

Начало
цветения,  

дата

Время
распуск
ания

почек,  дата

Название сорта



Productivity of perspective  local variety Productivity of perspective  local variety 
ПродуктивностьПродуктивность перспективныхперспективных местныхместных сортовсортов

5,320,04096,11,070,6189,828,5Solnetchnodolinski

5,120,04045,91,220,5688,936,0
Solnetchnaia Dolina 60

5,021,03357,01,611,3581,844,4Soldaiia

4,317,54505,91,461,3392,540,2Manjil Al

4,019.52476,61,301,0981,869,8Koutlakski Tcheurny

6,722,05505,41,250,5789,921,9Kokour Bely

5,017,67006,51,150,6588,931,4Emir Veisse

4,120,53005,21,451,0685,128,9Chabache

4,022,13915,01,310,8283,219,7Biasse Aibatly

4,117,36005,21,360,6877,520,0Asma

6,016,55007,21,501,2490,437,4Albourla

5,318,66946,21,550,9591,820,7Abla Aganyne Izume

К2К1

Содержани
е

титруемых
кислот в
соке ягод,  

%

Содержание
сахаров в
соке ягод,
г/дм3

Средний
вес
грозди,
г

Урожай
с куста,
кг

КоэффициентыРазвившихся
побегов
на куст, %

Глазков
на
куст

Название сорта



УстойчивостьУстойчивость местныхместных сортовсортов виноградавинограда

в нормене выявлено000Solnetchnodolinski

в нормене выявлено000Solnetchnaia Dolina 60

в нормене выявлено000Soldaiia

в нормечастично110Manjil Al

в нормене выявлено000Krona

в нормене выявлено000Koutlakski Tcheurny

в нормене выявлено000Kirmizi Sap Soudakski

в нормене выявлено000Kherssonesski

в нормене выявлено000Kefecia

в нормене выявлено100Emir Veisse

среднийчастично000Chabache

среднийчастично100Bogosse Zerva

в нормене выявлено100Biasse Aibatly

в нормене выявлено000Asma

в нормене выявлено000Albourla

в нормене выявлено000Abla Aganyne Izume

Тургор
ягод

Усыхание
листьев

ЗасухоустойчивостьУстойчивость
к серой гнили
ягод, балл

Устойчивость к
оидиуму, 
балл

Устойчивость к
милдью, 
балл

Название сорта



Technological estimationTechnological estimation
ТехнологическаяТехнологическая оценкаоценка

8,612,432,330,7349Tachly

5,97,232,337,1457Solnetchnodolins
ki

9,813,425,043,8404Solnetchnaia
Dolina 60

7,510,229,433,8452Soldaiia

7,39,043,436,4187Koutlakski
Tcheurny

4,65,643,532,3366Krona

3,74,545,529,6459Kefecia

6,98,437,045,0460Biasse Aibatly

7,810,728,632,8406Aibatly

7,310,734,526,3600Abla Aganyne
Izume

Структурный
показатель

Показатель
сложения

Ягодный
показа
тель

Показатель
строени

я

Вес
грозд
и, г

Название сорта



ОценкаОценка состояниясостояния ампелографическойампелографической коллекцииколлекции

НИВиВНИВиВ ««МагарачМагарач»»

ВВ январеянваре 2007 2007 годагода проведенапроведена инвентаризацияинвентаризация
ампелографическойампелографической коллекцииколлекции НИВиВНИВиВ ««МагарачМагарач»» сс цельюцелью оценкиоценки
ееее состояниясостояния. . УстановленоУстановлено, , чточто нана 01.01.2007 01.01.2007 гг.:.:

§§ заполняемостьзаполняемость коллекцииколлекции составляетсоставляет 19910 19910 кустоместкустомест (57,1%) (57,1%) припри
плановомплановом количествеколичестве 34859 34859 кустоместкустомест;;

§§ количествоколичество выпадоввыпадов составляетсоставляет 14650 14650 кустоместкустомест (42,9%);(42,9%);
§§ вв периодпериод экстремальныхэкстремальных зимнихзимних морозовморозов 2006 2006 годагода погиблопогибло 2955 2955 
кустовкустов различныхразличных сортовсортов виноградавинограда;;

§§ вв периодпериод экстремальныхэкстремальных зимнихзимних морозовморозов 2006 2006 годагода погиблопогибло 150 150 
сортообразцовсортообразцов коллекцииколлекции, , вв томтом числечисле 4 4 местныхместных крымскихкрымских сортасорта
КассараКассара, , КовалевкаКовалевка, , КутлакскийКутлакский белыйбелый, , МавроМавро каракара кутлакскийкутлакский ии
ШабашШабаш черныйчерный;;

§§ 250 250 сортообразцовсортообразцов представленыпредставлены попо одномуодному кустукусту;;
§§ количествоколичество сортообразцовсортообразцов коллекцииколлекции нана 01.01.2007 01.01.2007 гг. . составляетсоставляет

3218. 3218. 


