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Аннотация. Приводятся результаты 

изучения 15 сортов винограда за 10 лет 

исследований (2006-2015 гг.): 

зимостойкость, агробиологическая 

характеристика, урожайность, 

продуктивность. 

Summary. The paper presents the results of 

10-year-long study (2006-2015) of 15 grape 

varieties: winter hardiness, aerobiological 

feature, yields, productivity. 
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Введение. Повышенная зимостойкость сорта является решающим 

условием высокорентабельного его культивирования, поэтому внедрение 

зимостойких сортов винограда особенно актуально для зоны укрывного 

виноградарства. 

Под зимостойкостью принято понимать способность растений 

переносить весь комплекс разнообразных неблагоприятных условий 

зимнего периода, особенно резкие колебания температуры, 

продолжительные оттепели, а также ранние осенние морозы и поздние 

весенние заморозки [1]. И.И. Туманов отмечает, что зимостойкость 

растений – это результат как исторического, так и онтогенетического 

развития растений в определенных условиях внешней среды [2].  

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 

2006–2015 гг. на ампелографической коллекции ВНИИВиВ (г. 

Новочеркасск, Россия). Сорта изучались в привитой культуре на подвое 

Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. Схема посадки кустов 3,0 × 1,5 м. 
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Культура неполивная, неукрывная. Формировка кустов штамбовая 

веерная с высотой штамба 80–100 см. Грунтовые воды залегают на 

глубине 15–20 м и не оказывают влияния на развитие виноградных 

кустов.  

Объектом изучения были 15 сортов винограда различного 

межвидового происхождения (табл. 1).  
Таблица 1  

Происхождение изучаемых сортов винограда 

Название сорта Комбинация скрещивания 
Страна  

происхождения 

Направление 

использования 

Европейско-американские гибриды 

Эйнсет сидлис  

(Einset seedless) 
Фредония × Кэннер США бессемянный 

Крымчанин 
Руканеф (СВ 12-309) × 

Джалита (ВИР-1×Саперави) 
Украина технический 

Медина  СВ 12-286 × Медок нуар  Венгрия технический 

Гибриды сложного межвидового происхождения 

Венус (Venus) Олден × NY 46000 США бессемянный 

Стойбен (Steuben) Уэйн × Шеридан США универсальный 

Нью-Йорк мускат  

(New-York 12997) 

Мускат гамбургский × 

Онтарио 
США универсальный 

Сенека (Seneca) Линьян × Онтарио США универсальный 

Левокумский Сеянец Зейбеля Россия технический 

Находка 
Северный × Одесский 

устойчивый 
Украина технический 

Европейско-амурские гибриды 

Агат донской  
(Заря севера × Долорес) × 

Русский ранний 
Россия столовый 

Восторг  
(Заря севера × Долорес) × 

Русский ранний 
Россия столовый 

Коринка русская 
Заря севера × Кишмиш 

черный 
Россия бессемянный 

Саперави северный Северный × Саперави Россия технический 

Цветочный Северный × мускатные сорта  Россия технический 

Голубок  Северный × (Вишневый + 

Одесский ранний + 1-17-54) 
Украина технический 

 

При изучении использовали общепринятые в виноградарстве 

методики М.А. Лазаревского, П.И. Недова, А.Г. Амирджанова, 

«Методические указания по селекции винограда» [1–4]. Технология 

возделывания виноградников общепринятая для северной зоны 

промышленного виноградарства РФ [5].  

Обсуждение результатов. На протяжении 10 лет исследований 

наиболее неблагоприятные метеорологические условия наблюдались в 

2006 и 2015 гг. На рисунке представлены графики среднемесячных 

температур воздуха в осенне-весенний период 2005–2006, 2014– 2015 гг. 

и средняя многолетняя. 



 

 
Рис. Среднемесячные температуры воздуха 

 

Зима 2005–2006 гг. была холодная и суровая. Сумма отрицательных 

среднесуточных температур за период с ноября по март составила -

519,3оС, при средней многолетней -385,3оС. Отмечалось резкое 

похолодание в январе, за сутки температура воздуха опустилась с -2,5оС 

до -13,0оС, а на следующий день до -20,1оС. Самым холодным днем был 

23 января, минимальная температура воздуха опустилась до -28оС, 

среднесуточная -24оС. В последней декаде января отмечено промерзание 

почвы на глубине 40 см. Сумма отрицательных среднесуточных 

температур за январь в 2 раза превысила многолетние показатели и 

составила -308,7оС при средней многолетней -154,6оС. Февраль 2006 г. 

также оказался суровым, средняя температура воздуха составила -5,6оС 

(многолетняя -4,3оС), минимальная температура опускалась до -20,5оС. 

Сумма отрицательных среднесуточных температур за февраль составила 

-163,3оС при средней многолетней –133,1оС.  

В результате таких экстремальных погодных условий у большой 

группы сортов винограда морозом была повреждена не только 

однолетняя, но и многолетняя древесина. Наблюдалось частичное, а в 

некоторых случаях и полное вымерзание центральных и замещающих 

почек. 

Зима 2014–2015 гг. была более мягкая, в сравнении со средними 

многолетними показателями. Температура воздуха в зимние месяцы 

была выше средних многолетних значений, сумма отрицательных 

среднесуточных температур составила -283,8оС (при средних 

многолетних значениях -385,3оС, что выше на 101,5оС). Абсолютный 

минимум температуры воздуха зафиксирован 8 января 2015 г. на уровне 

-24,5оС. В период с 10 по 22 марта наблюдалось повышение 
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максимальной температуры воздуха до +16оС, а 23 марта произошло 

резкое ее понижение до -5оС, при этом шел небольшой дождь, и на 

побегах образовалась ледяная корка.  

Погодные условия зимних периодов 2007–2014 гг. особо не 

отличались по годам и были на уровне среднемноголетних значений. 

Способность сорта переносить неблагоприятные условия зимне-

весеннего периода показывает в значительной степени количество 

распустившихся глазков. По данным агробиологических учетов (среднее 

за 2006-2015 гг.), процент распустившихся глазков у изучаемых сортов 

колебался от 56,3 у сорта Медина до 90,0% у сорта Левокумский (табл. 2).  
Таблица 2 

Агробиологическая характеристика сортов винограда в экстремальные годы 

2006 и 2015 гг. и среднее за период наблюдений 

Название 

сорта 

Распустившихся  

глазков, % 

Плодоносных  

побегов, % 

Продуктивность 

побега, г 

2006 2015 среднее 2006 2015 среднее 2006 2015 среднее 

Агат донской 13,5 37,7 70,9 6,7 33,3 73,6 20 88 428 

Венус 20,8 68,1 81,9 33,3 15,0 78,0 12 36 242 

Восторг 0 47,6 71,0 0 21,4 70,0 0 111 429 

Голубок  55,0 76,1 79,0 97,1 9,1 77,8 104 13 114 
Коринка 
 русская 22,4 78,0 79,8 8,3 20,0 75,2 0 55 189 

Крымчанин  47,0 90,9 76,6 100 62,5 91,1 288 108 226 

Левокумский  86,0 97,0 90,0 95,1 80,0 92,6 450 198 260 

Медина  0 35,1 56,3 0 30,8 70,0 0 96 156 

Находка  82,0 97,0 88,3 63,2 47,7 76,5 99 102 152 

Нью – Йорк 
мускат 43,1 100 80,2 17,3 26,1 64,8 30 33 140 

Саперави  

северный 
82,0 95,5 86,3 92,0 52,4 90,6 255 54 249 

Сенека 47,7 76,5 75,5 87,0 58,3 75,3 852 375 450 

Стойбен  68,4 75,6 85,0 91,0 45,5 84,3 510 132 345 

Цветочный 42,0 73,1 72,1 93,0 54,1 77,2 351 87 205 

Эйнсет сидлис 48,7 93,9 81,1 57,0 63,4 86,2 275 154 282 

  

Наиболее высокий процент распустившихся глазков в среднем за 

годы исследований (более 80%) отмечен у 7 сортов – Левокумский, 

Находка, Саперави северный, Стойбен, Венус, Эйнсет сидлис и Нью – 

Йорк мускат.  

У сортов Восторг и Медина в 2006 г. процент распустившихся 

глазков был равен нулю, они полностью восстановились за счет спящих 

почек многолетней древесины и уже в следующем году на кустах этих 

сортов сформировался полноценный урожай – это говорит об их хорошей 

регенерационной способности. 

Несмотря на хорошие показатели распускания почек и 

плодоносности побегов в 2006 г., большинство сортов имели не очень 



высокую урожайность, так как грозди и ягоды были мельче по сравнению 

с прошлыми годами наблюдений.  

В среднем за годы исследований урожайность была высокая (от 170 

ц/га и более) у 9 сортов – Агат донской, Сенека, Восторг, Саперави 

северный, Эйнсет сидлис, Левокумский, Стойбен, Крымчанин, Венус. 

Наименьшая урожайность за все годы была у сорта Медина.  

Высокий процент плодоносных побегов, показывает генетически 

определенную высокую продуктивность и стабильность плодоношения.  

Анализируя данные таблицы 2, мы отмечаем, что в 2015 г. по 

некоторым сортам при хорошем проценте распустившихся почек 

наблюдается значительное снижение плодоносных побегов. Так, 

например, сорт Голубок имел 76,1% распустившихся глазков, а 

плодоносных побегов всего – 9,1%. Примерно такая же картина и по 

сортам: Нью–Йорк мускат, Коринка русская, Венус. Даже после зимы 

2005–2006 гг., когда минимальная температура воздуха опускалась до -

28оС, процент плодоносных побегов был значительно выше. Причиной 

снижения плодоносности побегов могли послужить ранние заморозки в 

начале октября, когда растения еще не прошли подготовку к зиме, резкие 

перепады температур и обледенение в конце марта. В среднем за годы 

исследований этот показатель был хороший и варьировал от 64,8% (Нью-

Йорк мускат) до 92,6% (Левокумский). 

Продуктивность побега напрямую зависит от средней массы грозди 

и коэффициента плодоношения. Наибольшая продуктивность побегов (в 

среднем за 10 лет наблюдений) отмечена у сортов: Сенека (450 г), 

Восторг (429 г), Агат донской (428 г), Стойбен (345 г). Продуктивность 

побега в годы с аномальными погодными явлениями была довольно 

низкой и наблюдалась такая же закономерность как по плодоносным 

побегам. В 2015 г. продуктивность побега была ниже, чем в 2006 г. у 7 

изучаемых сортов – Голубок, Крымчанин, Левокумский, Саперави 

северный, Сенека, Стойбен, Цветочный, Эйнсет сидлис.  

Выводы. Несмотря на годы со стрессовыми колебаниями 

климатических условий, сорта: Сенека, Саперави северный, Эйнсет 

сидлис, Левокумский, Крымчанин и Стойбен имели не только высокий 

процент распустившихся почек, но и достаточно высокие показатели 

плодоносности, что гарантирует получение стабильных высоких урожаев 

при возделывании их в неукрывной культуре. 
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