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Введение. В последние годы во всем мире выращивание столовых 

сортов винограда набирает большие темпы роста, ведь при современных 

технологиях возделывания виноградников рентабельность столового 

виноградарства может составлять до 150 %. Развитие столового 

виноградарства в настоящее время должно предусматривать создание 

виноградников на совершенно новой сортовой основе. Это должны быть 

сорта с высоким потенциалом урожайности и качества продукции, 

устойчивые к стресс-факторам и, прежде всего, к низким зимним 

температурам. 

Цели и задачи исследований – изучить хозяйственно-ценные признаки 

и свойства новых гибридных форм винограда сложного межвидового 

происхождения в сравнении с контрольным сортом Восторг и дать 

рекомендации по перспективности их возделывания в неукрывной культуре. 

Методы исследования. Изучение проводили в привитой неукрывной 

культуре, подвой Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. Формировка – штамбовая 

веерная с высотой штамба 100 см. Количество кустов – три повторности по 

пять растений в каждой. Схема посадки 3 × 0,75 м. Виноградники неполивные, 

технология возделывания – общепринятая для северной зоны промышленного 

виноградарства РФ. 
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При изучении использовали общепринятые в виноградарстве методики 

М. А. Лазаревского, П. Н. Недова, «Методические указания по селекции 

винограда» [1, 2, 3]. 

Результаты исследований. В статье приведены итоги пятилетнего (с 

2010 по 2014 гг.) сортоизучения новых столовых гибридных форм винограда 

сложного межвидового происхождения селекции ФГБНУ ВНИИВиВ в 

сравнении с районированным (он же является и родительским) столовым 

сортом Восторг (табл. 1). 

Таблица 1  

Агробиологические и технологические показатели, среднее за 2010-2014 гг. 

Название сорта, 

шифр формы 

Число дней от 

начала 

распускания 

почек до полной 

зрелости ягод 

Средняя 

дата 

сбора 

Массовая 

концентрация, 

г/дм3 
Дегустационная  

оценка, балл 

сахаров кислот 

Восторг [(Заря севера 

× Долорес) × Русский 

ранний] (контроль) 

112 16.08 172 6,0 8,0 

IV-4-1-5 [(Восторг × 

Аркадия) × Мускат 

летний]  

94 01.08 175 5,2 8,1 

IV-4-3-6 [(Талисман 

× Восторг)×Восторг 

мускатный] 

101 07.08 182 5,4 8,4 

II-15-4-1 (Восторг 

красный × Восторг)  
109 12.08 201 5,3 8,5 

 

Сеянцы были получены в результате темплана НИР согласно 

селекционному заданию. По сроку созревания изучаемые сеянцы относятся 

к очень раннему и сверхраннему, созревают раньше Восторга, поэтому они 

вполне могут использоваться в виноградном конвейере вместе с сортом 

Восторг. Сеянцы отличаются высоким качеством урожая. Гибридная форма 

IV-4-1-5 имеет ярко выраженный мускатный аромат, II-15-4-1 – сортовой 

аромат, IV-4-3-6 – нейтрального вкуса. 

За годы исследований наблюдаемые растения характеризовались 

стабильностью плодоношения, хорошим товарным видом гроздей и 

вкусовыми качествами ягод. Так, урожай сеянцев IV-4-1-5 и IV-4-3-6 за 

счет более раннего, чем у сорта Восторг, срока созревания ягод обычно 

поступает в реализацию в свежем виде по более высокой цене, чем урожай 

сорта Восторг. Сеянец II-15-4-1 имеет ярко-красную окраску ягод, высокое 



содержание сахаров в соке ягод и необычный сортовой аромат, 

напоминающий аромат сорта Чауш розовый, что является 

привлекательным для потребителей. 

У изучаемых сеянцев отмечен довольно высокий для сортов 

сверхраннего и очень раннего срока созревания уровень сахаристости сока 

ягод, что, безусловно, оказывает большое влияние на гармоничность 

вкусовых ощущений, и как следствие, на дегустационную оценку свежего 

винограда. У сеянцев IV-4-3-6 и II-15-4-1 консистенция мякоти плотная и 

хрустящая, как и у сорта Восторг, а у сеянца IV-4-1-5 – более сочная, однако 

это не ухудшает высокую транспортабельность. 

За годы исследований условия зимнего периода вегетации были 

разнообразными и нестабильными. Абсолютный минимум температур был 

зафиксирован в январе 2014 года (минус 24,6оС). Такой температурный 

минимум не оказал существенного влияния на перезимовку растений и 

процент плодоносных побегов. За годы исследований были зафиксированы 

практически ежегодные эпифитотии развития грибных болезней, поэтому 

полученные результаты полевой устойчивости к милдью и оидиуму можно 

считать достоверными (табл. 2).  

Таблица 2  

Хозяйственно-ценные признаки, среднее за 2010-2014 гг. 
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Средняя  

масса, г 
Расчетная 

урожайность, 

ц/га 

Устойчивость, 

балл 

грозди ягоды милдью оидиум 

Восторг 

(контроль) 
80,8 70,6 1,2 389 4,9 154 2,5 3,0 

IV-4-1-5 69,8 79,4 1,6 420 5,0 174 2,0 3,0 

IV-4-3-6 70,6 63,4 1,4 530 9,4 169 1,5 2,0 

II-15-4-1 78,5 73,9 1,6 431 5,8 176 2,0 2,5 

 

Из данной таблицы видно, что изучаемые сеянцы несколько уступают 

контрольному сорту Восторг по зимостойкости, однако превосходят его по 

размерным характеристикам гроздей и ягод, расчетной урожайности, 

устойчивости к милдью. У сеянцев отмечен очень высокий процент 

плодоносных побегов и коэффициент плодоношения. 

Однако в ходе сортоизучения были выявлены и некоторые недостатки 

изучаемых гибридных форм винограда. Так, к недостаткам сеянца      IV-4-

3-6 можно отнести невысокую засухоустойчивость, у формы IV-4-1-5 



недостаточная устойчивость к оидиуму, а у сеянца II-15-4-1 отмечена 

некоторая нестабильность в опылении гроздей. Также все три сеянца 

склонны к перегрузке кустов урожаем, что, с одной стороны, увеличивает 

трудозатраты на зеленые операции, а с другой стороны, позволяет даже 

после неблагоприятных критических понижений температуры всегда иметь 

достаточный урожай хорошего качества. 

Выводы. Таким образом, изучаемые новые гибридные формы 

винограда столового направления использования являются 

перспективными для возделывания в неукрывной культуре, особенно в 

северных зонах виноградарства. Они имеют высокие показатели 

плодоносности, хорошие размерные характеристики гроздей и ягод, 

урожайны, обладают повышенной устойчивостью к неблагоприятным 

условиям перезимовки в сочетании с высоким качеством урожая и 

сахаронакопления. К несомненным достоинствам в сложившихся 

экономических условиях можно отнести их высокую экологичность, так 

как для их возделывания требуется минимум мероприятий по химической 

защите растений. 
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