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ll АзербайджанАзербайджан являетсяявляется однимодним изиз
богатейшихбогатейших регионоврегионов мирамира
попо разнообразиюразнообразию винограднойвиноградной лозылозы. . 

ll ЗдесьЗдесь сосредоточенососредоточено большоебольшое
количествоколичество дикихдиких формформ ии аборигенныхаборигенных
сортовсортов, , аа историяистория возникновениявозникновения
культурногокультурного виноградарствавиноградарства уходитуходит вв
глубьглубь тысячелетийтысячелетий. . 

ll ЭтоЭто подтверждаютподтверждают археологическиеархеологические, , 
палеоботаническиепалеоботанические ии историческиеисторические
находкинаходки. . 



ВВ последнеепоследнее времявремя вв АзербайджанеАзербайджане
виноградарствовиноградарство ии виноделиевиноделие,  ,  каккак
приоритетнаяприоритетная отрасльотрасль сельскогосельского хозяйствохозяйство, , 
выходитвыходит впередвперед. . СС каждымкаждым годомгодом
виноградарствовиноградарство ии егоего перерабатывающаяперерабатывающая
индустрияиндустрия развиваетсяразвивается высокимивысокими темпамитемпами. . 
СейчасСейчас вв АзербайджанеАзербайджане виноградарствомвиноградарством
занимаетсязанимается болееболее 120 120 среднихсредних ии большихбольших
фермерскихфермерских хозяйствхозяйств ии общаяобщая площадьплощадь
составляетсоставляет болееболее 10.000 10.000 гага землиземли. . ВВ
фермерскихфермерских хозяйстваххозяйствах возделываютвозделывают местныеместные
ии интродуцированныеинтродуцированные ((РоссияРоссия, , ГрузияГрузия, , 
УзбекистанУзбекистан, , ТуркменияТуркмения, , ФранцияФранция ии дрдр.) .) сортасорта. . 



ll ВВ рамкахрамках проектапроекта BioversityBioversity International International 
вв 2007 2007 годугоду продолженапродолжена
инвентаризацияинвентаризация, , сборсбор ии изучениеизучение
генетическихгенетических ресурсовресурсов винограднойвиноградной
лозылозы вв АзербайджанеАзербайджане. . 

ll СС этойэтой цельюцелью былибыли организованыорганизованы 3 3 
экспедицииэкспедиции попо республикереспублике. . 



ll ИсследованиямиИсследованиями установленоустановлено, , чточто
вв АзербайджанеАзербайджане произрастаетпроизрастает
болееболее 600 600 аборигенныхаборигенных, , 
селекционныхселекционных ии
интродуцированныхинтродуцированных сортовсортов
виноградавинограда, , изиз которыхкоторых 75 75 сортовсортов
ужеуже исчезлиисчезли сс лицалица землиземли, , аа 77 77 
сортовсортов находитсянаходится нана граниграни
исчезновенияисчезновения. . 



ll ВВ результатерезультате этихэтих исследованийисследований вв АпшеронскомАпшеронском
регионерегионе былибыли выявленывыявлены такиетакие
малораспространенныемалораспространенные сортасорта каккак ГявангирГявангир, , 
ФатмаиФатмаи, , ГаджиГаджи АббасАббас, , СарыгиляСарыгиля, , АпшеронАпшерон
гялингялин бармагибармаги, , АлаАла шанышаны. . 

ll ЗдесьЗдесь такжетакже былибыли выявленывыявлены 4 4 основныеосновные
вариациивариации древнегодревнего, , столовогостолового сортасорта народнойнародной
селекцииселекции АгАг шанишани. . 

ll СредиСреди нихних скороспелаяскороспелая вариациявариация сс длиннымидлинными
ягодамиягодами; ; вариациявариация сосо среднемсреднем периодомпериодом
созреваниясозревания, , сс крупнымикрупными ягодамиягодами; ; сосо среднимсредним
размеромразмером, , ноно большимбольшим количествомколичеством ягодягод вв
гроздигрозди ии относительноотносительно сс позднимпоздним созреваниемсозреванием; ; 
вариациявариация сс гарошающимигарошающими ягодамиягодами. . 
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ll ВВ КарабахКарабах –– МильскомМильском регионерегионе былобыло
выявленовыявлено 25 25 местныхместных ии 2 2 
интродуцированныхинтродуцированных сортасорта, , изиз которыхкоторых
12 12 являютсяявляются местнымиместными
малораспространённымималораспространёнными сортамисортами. . 

ll СредиСреди нихних сортсорт сс белымибелыми ягодамиягодами
БейлаганиБейлагани, , сортасорта сс раннимранним
созреваниемсозреванием НюбариНюбари, , АрыАры изюмизюм, , 
АраятлыАраятлы гарагара изюмизюм, , поздноспелыепоздноспелые АгАг
гяврагявра, , СурмейиСурмейи, , ФизулиФизули кечимемасыкечимемасы, , 
КызылКызыл изюмизюм, , ГёзалГёзал изюмизюм ии дрдр. . 
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llВВ НахичеванскомНахичеванском регионерегионе былобыло
выявленовыявлено 20 20 
малораспространенныхмалораспространенных
местныхместных столовыхстоловых ии
техническихтехнических сортовсортов, , такиетакие каккак
ГараГара ХалилиХалили, , СахибиСахиби, , ХазаниХазани, , 
ДузалыДузалы, , ХанымыХанымы, , СарыСары АлдараАлдара, , 
ТалыбыТалыбы, , ЗалхаЗалха, , ДжалалыДжалалы ии дрдр. . 
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ll ЧастьЧасть выявленныхвыявленных сортовсортов ужеуже
посаженапосажена вв новыхновых ампелографическихампелографических
коллекцияхколлекциях ИнститутаИнститута ГенетическихГенетических
РесурсовРесурсов НациональнойНациональной АкадемииАкадемии НаукНаук
АзербайджанаАзербайджана ии АзербайджанскогоАзербайджанского
НаучноНаучно--ИсследовательскогоИсследовательского ИнститутаИнститута
ВиноградарстваВиноградарства ии ВиноделияВиноделия, , 
остальнуюостальную жеже частьчасть нововыявленныхнововыявленных
сортовсортов будембудем пересаживатьпересаживать вв
ближайшиеближайшие месяцымесяцы. . 



ll ПоПо результатамрезультатам экспедицийэкспедиций мымы
составилисоставили адресаадреса ии картыкарты ареаловареалов
сортовсортов, , изучилиизучили нана местахместах
произрастанияпроизрастания
биоморфологическихбиоморфологических ии
фитопатологическихфитопатологических особенностейособенностей
новоявленныхновоявленных аборигенныхаборигенных сортовсортов
виноградавинограда..



ll КромеКроме сортовсортов народнойнародной селекцииселекции мымы изучалиизучали
ии местныеместные дикиедикие формыформы винограднойвиноградной лозылозы. . 
ДляДля этогоэтого мымы побывалипобывали вв лесахлесах некоторыхнекоторых
регионоврегионов. . 

ll ВВ лесахлесах НабраниНабрани КубаКуба--ХачмазскогоХачмазского регионарегиона
былибыли выявленывыявлены дикиедикие формыформы сс
функциональнофункционально--женскимиженскими цветамицветами, , чёрнымичёрными
ии тёмнотёмно--фиолетовымифиолетовыми ягодамиягодами. . 

ll ВВ КарабахКарабах--МильскомМильском регионерегионе вв лесахлесах
КёндаланчаяКёндаланчая былибыли выявленывыявлены формыформы сс
чёрнымичёрными, , тёмнотёмно--краснымикрасными, , тёмнотёмно--
фиолетовымифиолетовыми ягодамиягодами, , аа такжетакже формыформы сс
мужскимимужскими цветамицветами. . 



ll ФормыФормы сс чёрнымичёрными ягодамиягодами ии мелкимимелкими
семенамисеменами былибыли найденынайдены вв лесахлесах
районоврайонов ХачмазаХачмаза ((ПирПир мешямешя), ), ШекиШеки
((ОробанОробан), ), ЛенкораниЛенкорани ((СелигавулСелигавул) ) ии
ГабалыГабалы ((ШонгарШонгар). ). 

ll ВВ общемобщем, , попо республикереспублике былобыло
выявленовыявлено 268 268 лианлиан дикогодикого виноградавинограда ии
описаныописаны фитоценотическиефитоценотические
особенностиособенности ареаловареалов распространенияраспространения..
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llУстойчивыеУстойчивые кк оидиумуоидиуму формыформы
дикогодикого виноградавинограда, , 
возделываемыевозделываемые вв
экспериментальнойэкспериментальной базебазе АзАз. . 
НИИВВНИИВВ былибыли использованыиспользованы вв
селекционнойселекционной практикепрактике ии
полученополучено 6 6 гибридныхгибридных формформ
виноградавинограда, , устойчивыхустойчивых кк
возбудителювозбудителю оидиумаоидиума. . 



ll ВВ 2007 2007 годугоду былибыли проведеныпроведены научныенаучные
исследованияисследования вв амиелографическойамиелографической коллекцииколлекции
ИГРИГР НАНАНАНА. . БылаБыла изученаизучена устойчивостьустойчивость
некоторыхнекоторых местныхместных ии интродуцированныхинтродуцированных
сортовсортов кк фитопатологическимфитопатологическим ии стрессовымстрессовым
факторамфакторам..

ll ПриПри изученииизучении устойчивостиустойчивости кк болезнямболезням ии
вредителямвредителям отобраноотобрано 74 74 сортовсортов ии формформ
виноградавинограда. . УстановленоУстановлено, , чточто большинствобольшинство
изученныхизученных объектовобъектов былибыли зараженызаражены оидиумомоидиумом. . 

ll ТолерантнымиТолерантными оказалисьоказались 17 17 сортовсортов –– АгАг изюмизюм, , 
ФизулиФизули кечимемесикечимемеси, , КараКара АсмаАсма ПаркентПаркент, , СарыСары
КаранКаран, , ОктябрскиОктябрски, , ВишнёвыйВишнёвый, , ТозлайджыТозлайджы ии дрдр. . 



ll КК возбудителювозбудителю мильдьюмильдью
толерантнымтолерантным оказалсяоказался всеговсего одинодин
сортсорт-- БайанширейБайанширей. . 

ll ИзИз вредителейвредителей -- зудензуден былобыло
обнаруженообнаружено всеговсего нана 4 4 сортахсортах ии
формахформах ((НахичеванНахичеван гюлабисигюлабиси, , 
КараКара НахчыванНахчыван ХатыныХатыны, , КишмишКишмиш
ХишрауХишрау ии формаформа №№2) 2) вв маломмалом
количествеколичестве (1 (1 баллбалл).).



ll ИзученаИзучена устойчивостьустойчивость уу 25 25 столовыхстоловых ии
кишмишныхкишмишных сортовсортов виноградавинограда кк засухезасухе ии
засолениюзасолению попо некоторымнекоторым важнымважным
физиологическимфизиологическим показателямпоказателям: : стрессстресс--
депрессиидепрессии пигментногопигментного комплексакомплекса вв
растворерастворе осмотикаосмотика ((сахарозасахароза, 2% , 2% NaClNaCl) ) вв
стадиистадии полногополного формированияформирования листьевлистьев. . 

ll ОценкаОценка реакцииреакции изученныхизученных сортовсортов ии
формформ виноградавинограда нана стрессовоестрессовое действиедействие
показалапоказала различнуюразличную чувствительностьчувствительность
растенийрастений кк засухезасухе ии засолениюзасолению, , чточто
позволилопозволило выделитьвыделить устойчивыеустойчивые
образцыобразцы. . 



ll ДанныеДанные экспериментаэксперимента свидетельствуютсвидетельствуют, , чточто
наиболеенаиболее устойчивымиустойчивыми кк засухезасухе ии засолениюзасолению
оказалисьоказались следующиеследующие сортасорта: : 
ПолусемянныйПолусемянный, , РозовыйРозовый кишмишкишмиш, , ЗарафшанЗарафшан, , 
ТезйетишенТезйетишен, , КишмишКишмиш ТераклиТеракли, , которыекоторые
характеризуютсяхарактеризуются отсутствиемотсутствием стрессстресс --
депрессиидепрессии хлорофиллахлорофилла. . 

ll ПолученныеПолученные результатырезультаты исследованияисследования ужеуже
опубликованыопубликованы вв этомэтом годугоду ((МоскваМосква, , ПушиноПушино, , 
2007; 2007; БакуБаку, 2007) , 2007) ии могутмогут бытьбыть использованыиспользованы
припри составлениисоставлении селекционныхселекционных программпрограмм длядля
выведениявыведения устойчивыхустойчивых сортовсортов виноградавинограда. . 



ll ВВ результатерезультате проделанныхпроделанных работработ
готовитсяготовится кк изданиюизданию
““АмпелографияАмпелография АзербайджанаАзербайджана””. . 

ll ИзИз возделываемыхвозделываемых вв АзАз. . НИИВВНИИВВ
дикихдиких местныхместных формформ виноградавинограда сс
чернымичерными ии тёмнотёмно--фиолетовымифиолетовыми
ягодамиягодами ““краснымкрасным”” методомметодом былобыло
приготовленоприготовлено экспериментальноеэкспериментальное
столовоестоловое виновино. . 



llИИ вв концеконце мымы считаемсчитаем, , чточто длядля
достовернойдостоверной инвентаризацииинвентаризации, , 
изученияизучения ии устойчивогоустойчивого
целенаправленногоцеленаправленного примененияприменения
генетическихгенетических ресурсовресурсов
винограднойвиноградной лозылозы былобыло быбы
оченьочень уместноуместно организоватьорганизовать
МеждународныеМеждународные экспедицииэкспедиции попо
регионурегиону. . 



Будущее
виноградарства
Азербайджана в
надежных руках
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