ВВЕДЕНИЕ
В Федеральном исследовательском центре Всероссийском институте
генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова (ВИР) собрана коллекция
генетических ресурсов яблони, одна из крупнейших по количеству сохраняемых
образцов в России и мире среди научных организаций, работающих с данной
культурой (Volk et al., 2015). Коллекционные сады яблони ВИР расположены на
шести опытных станциях – филиалах ВИР: Майкопской, Крымской опытноселекционной, Адлерской, Волгоградской, Дальневосточной и научнопроизводственной базе «Пушкинские и Павловские лаборатории ВИР».
Сорта кавказской народной селекции сохраняются на Майкопской
опытной станции ВИР, которая расположена на Кавказе, в одном из древних
вторичных центров происхождения яблони домашней (Пономаренко, 2013).
В полевом генном банке сохраняется более чем 160 сортов яблони народной
селекции, собранных сотрудниками ВИР за всю историю существования
коллекции яблони на станции. Из них 72 сорта представляют результаты
многолетней народной селекции различных регионов Кавказа: Адыгеи, Дагестана,
Грузии, Азербайджана и др. Эти сорта сочетают в себе долговечность,
стабильную урожайность и относительную устойчивость к повреждению
болезнями и вредителями. Кроме того, в коллекции сохраняются сорта яблони
народной селекции Средней Азии, Восточной и Западной Европы, Центральной
России и Крыма.
В рамках проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных
исследований, создана ДНК-коллекция образцов яблони народной селекции,
сохраняемых в полевом генном банке Майкопской опытной станции. ДНК
выделяли из свежих листьев с использованием наборов DNeasy Plant Mini Kit
(Qiagen), согласно инструкции производителя. Концентрацию полученной ДНК
определяли на флуориметре Qubit (Thermo Fisher Scientific). Препараты ДНК
хранятся в строго контролируемых условиях, что позволяет их использование
в дальнейших анализах (генотипирование, секвенирование).
В таблице 1 каталога представлены образцы сортов яблони кавказской
народной селекции из коллекции генетических ресурсов яблони ВИР,
сохраняемых на Майкопской опытной станции, с указанием номера каталога
ВИР; года и источника поступления образцов в коллекцию; их происхождения
и срока созревания согласно методическим указаниям отдела генетических
ресурсов плодовых культур ВИР (Юшев и др., 2016). Названия учреждений и
места сбора образцов яблони в коллекцию даны так, как были
зарегистрированы в каталогах поступления материала.
В таблице 2 каталога представлены образцы сортов яблони кавказской
народной селекции из Гербарной коллекции ВИР с номерами образцов (WIR).
Гербарные образцы представлены преимущественно сборами из экспедиции
ВИР по территории Дагестана, которая была проведена учеными-плодоводами
ВИР, соратниками Н. И. Вавилова Глебом Петровичем Викторовским
и Рудольфом Яновичем Кордоном в 1931 году.
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Фото гербарных образцов яблони сортов Хиндахское и Джибир Красный Зимний предоставлено Л. В. Багмет

