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Аннотация. Основными методами в 

селекции растений остаются отбор и 

гибридизация. В задачи современной 

селекции винограда входит создание 

новых и совершенствование известных 

сортов; повышение продуктивности 

сортов; повышение потребительских 

качеств урожая; снижение пестицидной 

нагрузки. Одним из основных направлений 

в работе ФГБНУ ВНИИВиВ имени Я.И. 

Потапенко является совершенствование 

сортимента винограда Российской 

Федерации, которое решается путем 

выведения новых сортов винограда 

методом межвидовой гибридизации, 

клоновой селекции основных 

распространенных, стародавних сортов, 

интродукции новых сортов и клонов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В 

статье представлены агробиологические и 

хозяйственно-ценные показатели нового 

столового сорта винограда Сашенька 

селекции ФГБНУ ВНИИВиВ, переданного 

в Государственное сортоиспытание РФ в 

2016 году. Сорт Сашенька по основным 

показателям превышает показатели 

контрольного районированного сорта 

Восторг. Является перспективным для 

возделывания в неукрывной культуре в 

южных, и в укрывной культуре – в 

северных виноградарских регионах 

России, представляет большой интерес для 

садово-огородного возделывания. Сорт 

обладает высокой устойчивостью к морозу, 

милдью, имеет стабильную урожайность и 

Summary. Selection and hybridization are 

the main methods in the breeding of plants. 

The tasks of modern grape breeding include: 

the creation of new cultivars and 

improvement of old varieties with economic-

useful signs; increasing the productivity of 

varieties; improving consumer quality of 

products; reduction in pesticide load. One of 

the main directions in the work of 

Ya.I. Potapenko All-Russian Research 

Institute for Viticulture and Winemaking is 

improving the assortment of grapes in the 

Russian Federation, which can be solved by 

breeding new grape varieties by the method 

of interspecific hybridization, clonal 

selection of main common spread and old 

varieties and the introduction of new varieties 

and clones from the countries of near and far 

abroad. This paper presents agrobiological 

indicators of a new table grapes variety - 

Sashenka breaded by Ya.I. Potapenko All-

Russian Research Institute of Viticulture and 

Winemaking. This grape variety was 

submitted to further testing to the State 

Commission of the Russian Federation for 

Selection in 2016. Grade Sashenka in terms 

of key indicators exceeds the values of the 

control rag-tagged variety Vostorg. It is 

promising for cultivation in the non-covering 

culture in the southern regions, and in the 

cover culture – in the northern wine-growing 

regions of Russia. It has a great interest for 

horticultural cultivation. The variety has a 

high resistance to frost, mildew, has a stable 

yield and marketability. The disadvantage of 
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Введение. Сортимент винограда следует за требованиями рынка и 

предполагает непрерывное его изменение, для чего обязательным условием 

является селекция винограда. Сорта с новыми характеристиками являются 

и важным средством производства в руках виноградарей, и одновременно, 

фактором в конкурентной борьбе на рынке. Потребители и производители 

всегда продолжают требовать что-то новое, более интересное, и источник 

этого – селекция винограда [1]. 

Объекты и методы исследований. В статье приведены 

экспериментальные данные сортоизучения (2013–2016 гг.) по 

результатам испытаний в неукрывной привитой культуре, подвой 

Берландиери × Рипариа Кобер 5ББ. В качестве контроля использован 

районированный сорт Восторг. Культура винограда неукрывная, 

неполивная. Количество кустов – три повторности по пять кустов в 

каждой. Схема посадки 3 × 0,75 м, формировка высокоштамбовая 

чашевидная. При изучении использовали общепринятые в 

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

Амирджанова, «Методические указания по селекции винограда» [2–5]. 

Технология ухода за виноградниками – общепринятая для северной зоны 

промышленного виноградарства РФ [6]. 

Обсуждение результатов. Сашенька – столовый сорт винограда 

сложного межвидового происхождения (европейско-амуро-

американский гибрид), был получен в результате плана НИР в ФГБНУ 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко при скрещивании сортов Бируинца и 

Восторг. Селекционный номер VI-3-7-3, находится в сортоизучении 

более двадцати лет. Передан в Государственное сортоиспытание для 

товарность. Недостатком сорта является 

функционально женский тип цветка. 

the variety is the functionally female type of 

flower. 
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урожайность, сортоизучение, 

устойчивость к болезням, устойчивость к 
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resistance. 



садово – огородного использования в 2016 году. Авторами сорта 

являются И.А. Кострикин, Л.А. Майстренко, С.И. Красохина. 

Сорт Сашенька относится к сортам раннего срока созревания. 

Потребительская зрелость в условиях Нижнего Придонья наступает в 

середине августа, продолжительность продукционного периода (от 

начала распускания почек до уборки урожая) составляет 111 дней. 

Коронка молодого побега желто-зеленая с антоциановыми 

пятнами, опушение коронки средней степени, верхушка молодого побега 

полностью открытая. Побег прямостоячий. Листья среднего размера, 

сердцевидные, слабо воронковидные, слабо и средне рассеченные, пяти- 

реже трехлопастные, сетчато-морщинистые, на нижней стороне листа 

опушение слабое паутинистое. Верхняя поверхность листа матовая, 

темно-зеленая, средне пузырчатая. Окраска жилок светло-зеленая. 

Оконечные зубчики листовой пластинки короткие, с выпуклыми 

сторонами. Черешковая выемка чаще открытая, сводчатая с острым дном 

или закрытая, со слегка перекрывающимися или перекрывающимися 

лопастями и щелевидным просветом. Черешок почти равен срединной 

жилке. 

Цветок функционально женского типа. Грозди крупные и очень 

крупные, длиной 28,2 см, шириной 18,1 см, конической, реже 

цилиндроконической формы, иногда с крылом, средней плотности и 

плотные. Ягоды крупные, овальные, размером 26,3 × 18,8 мм, зеленовато-

белые, в момент потребительской зрелости становятся красивого 

желтого цвета (рис.), прозрачные. На стороне, открытой солнцу, 

возможно появление загара, свойственного всем сортам из группы 

Восторга. Несмотря на тип цветка, опыление стабильно хорошее, 

горошение практически отсутствует. Длина плодоножки короткая или 

средняя. Кожица средней толщины, прочная, плотная, съедаемая, 

покрыта густым восковым налетом. Мякоть плотная, хрустящая, 

гармоничного вкуса. Семян в ягоде два, реже одно или три. Семя среднее 

и крупное, темно-коричневое, халаза треугольная, выпуклая, 

переходящая в выпуклую бороздку, клювик короткий, цилиндрический. 

Кусты выше средней силы роста. Вызревание побегов очень хорошее. 

Транспортабельность высокая. 



 

Рис. Гроздь сорта Сашенька 

В результате многолетнего сортоизучения и оценки хозяйственно-

ценных и агробиологических признаков можно сделать вывод, что сорт 

Сашенька в сравнении с контрольным сортом Восторг имеет ряд более 

высоких показателей (табл. 1).  

За годы исследований оба сорта зарекомендовали себя как высоко 

морозостойкие (процент распустившихся почек выше 80). Имеют 

высокий процент плодоносных побегов. У сорта Сашенька, практически, 

в два раза средняя масса грозди больше, чем у контрольного сорта, 

соответственно, и урожайность выше. Как более крупногроздный и 

крупноягодный сорт, Сашенька имеет более привлекательный внешний 

вид, а также больший выход товарного винограда. 
Таблица 1   

Агробиологические и хозяйственно-ценные признаки сортов Сашенька и Восторг в 

неукрывной культуре (среднее за 2013–2016 гг.) 

Показатели  Сашенька Восторг 

 (контроль) 

Процент распустившихся глазков 81,2 80,4 

Процент плодоносных побегов 66,7 71,1 

Коэффициент плодоношения 1,0 1,2 

Средняя масса грозди, г 712 362 

Средняя масса ягоды, г 7,3 4,5 

Расчетная урожайность, ц/га 136 127 

Число дней от распускания почек до полной зрелости ягод 111 99 

Сумма активных температур, о С 2737 2586 



Массовая концентрация сахаров, г/100 см3 17,3 18,9 

Массовая концентрация кислот, г/дм3 5,6 6,1 

Дегустационная оценка, балл 8,7 7,9 

Несмотря на более высокие показатели массовой концентрации 

сахаров и титруемых кислот в соке ягод у контрольного сорта Восторг, 

сорт Сашенька имеет более высокую дегустационную оценку за счет 

более крупных размеров ягод, гроздей, привлекательного внешнего вида 

и более высокой товарности.  

Урожайность у нового и контрольного сорта высокая. Урожай 

обоих сортов способен долго сохраняться на кустах без потери вкусовых 

и товарных качеств, однако сорт Сашенька не является высоким 

сахаронакопителем, в отличие от Восторга. Необходимо отметить, что 

несмотря на функционально женский тип цветка, сорт Сашенька не 

склонен к образованию пасынкового урожая. 

По показателям устойчивости к грибным болезням сорт Сашенька 

не уступает контрольному сорту: оба сорта среднеустойчивы к оидиуму 

и относительно устойчивы к милдью, неустойчивы к фомопсису, 

устойчивы к серой гнили (табл. 2).  
Таблица 2  

Устойчивость изучаемых сортов винограда к грибным болезням и филлоксере 

Устойчивость, балл Сашенька Восторг (контроль) 

Оидиум 3,0 4,0 

Милдью 3,5 3,5 

Серая гниль 1,0 1,0 

Филлоксера корневая 4,5 4,5 

К корневой форме филлоксеры оба сорта неустойчивы, требуется 

прививка на филлоксероустойчивые подвои. Аффинитет с основными 

подвоями (Кобер 5ББ, РР 101-14, СО4) хороший. 

По продуктивности и другим хозяйственно – ценным показателям 

сорт Сашенька превосходит районированный сорт Восторг. 

Экономический эффект от внедрения составит около 340 тыс. руб./га. 

Рентабельность 370% против 237% контрольного сорта (табл. 3).  

Таблица 3  

Экономическая эффективность выращивания сорта Сашенька в сравнении с 

контрольным сортом Восторг (урожайность расчетная, цены 2015 г.) 
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Сашенька 136 80 1088000 229315 1686,1 858685 370 

Восторг 127 60 762000 225960 1779,2 536040 237 

Выводы. Новый столовый сорт винограда Сашенька, обладающий 

высокими хозяйственно-ценными показателями (ранний срок созревания 

ягод, хорошие размерные характеристики гроздей и ягод, высокая 

урожайность и товарность, стабильность, повышенная устойчивость к 

биотическим и абиотическим факторам среды) рекомендован ФГБНУ 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко для возделывания в неукрывной культуре 

в фермерских хозяйствах в южных виноградарских регионах РФ, а также 

повсеместно – для возделывания на приусадебных участках и 

любительского виноградарства. Сорт пригоден для местного 

потребления в свежем виде и транспортировки. К недостаткам сорта 

можно отнести функционально женский тип цветка.  
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