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Высокая урожайность и качество урожая – 
основные приоритетные задачи в селекции 
сортов винограда. Выделение доноров и 
источников признаков, обладающих 
положительными качествами, среди сортов, 
собранных в одной агроэкологической зоне 
и на одном участке, существенно облегчает 
эту задачу. Ампелографические коллекции 
оказывают значительное влияние  
на формирование и обогащение 
промышленного сортимента в районах 
развитого виноградарства и виноделия, 
поэтому научно-исследовательская работа 
по ампелографии и описанию сортов важна 
и актуальна. Нами выделено пять 
технических сортов винограда, которые  
на протяжении ряда лет показывают 
высокую продуктивность и качество 
урожая. Выявленная их морозоустойчивость 
в 2006 и 2012 годах и высокая 
продуктивность в 2006-2011 и 2013 гг. 
ставят их в ряд перспективных сортов.  
Сорт Ариатика – среднего срока созревания, 
выдерживает морозы до -21С°. 
Устойчивость к болезням и вредителям 
средняя, урожайность высокая.  
Сорт Вазнисубишави – среднего срока 

UDC 634.8:631.52 
 
PROMISING NEW HIGH  
YIELDING VARIETIES  
OF GRAPES 
 
Shcherbakov Sergey 
Cand. Agr. Sci. 
Research Associate of Laboratory  
of Grapes Study and Breeding 
 
Kovalenko Aleksandr  
Cand. Agr. Sci. 
Senior Research Associate of Laboratory  
of Grapes Study and Breeding 
 
Kurdenkova Ekaterina 
 
Federal State Budget Scientific  
Оrganization State Scientific Institution  
the Anapa’s Zonal Experimental Station 
of Viticulture and Wine-making  
of NCRRIH&V, Anapa, Russia 
 
The high productivity and quality  
of a crop are the main priority objectives 
in the grapes breeding. The selection  
of donors and sources with positive 
qualities among varieties, collected  
in one agric-ecological zone and  
on one plot, significantly facilitates this 
task. Ampelografic collections have 
considerable impact on formation and 
enrichment of industrial assortment  
in the areas of the developed wine 
growing and wine-making, therefore  
the research work on an ampelografic  
and the varieties description are important 
and actual. We selected five technical 
grapes varieties which show the high 
productivity and quality of a crop during 
several years. Their frost resistance  
in 2006 and 2012 and the high crop 
capacity in 2006-2011 and 2013 put them 
in a row of the perspective varieties. 
Ariatika grapes has the average term  
of ripening, it is endures the frosts  
to -21C °. Resistance to diseases  
and wreckers is average. Productivity  
is high. The Vaznisubishavi grapes  
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созревания, выдерживает морозы  
до -25С°, на зиму не укрывается. 
Устойчивость к болезням и вредителям 
средняя, урожайность высокая.  
Сорт Степняк среднераннего срока 
созревания, выдерживает морозы  
до -25С°. Устойчивость к болезням  
и вредителям высокая, урожайность 
высокая. Сорт Бакатор белый раннего  
срока созревания, выдерживает морозы  
до -25С°. Устойчивость к болезням  
и вредителям высокая, урожайность 
высокая. Сорт Космополита очень  
раннего срока созревания, выдерживает 
морозы до -20С°. Устойчивость  
к болезням и вредителям высокая, 
урожайность высокая. Выделенные  
в коллекции сорта винограда  
могут быть рекомендованы как доноры  
и источники полезных признаков. 
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has the average term of ripening,  
it endures the frosts to -25C °, for the 
winter it doesn't take a cover. Resistance  
to diseases and wreckers is average,  
the productivity is high. Stepnyak grapes 
has middle early term of ripening,  
it is endures the frosts to -25C °. 
Resistance to diseases and wreckers  
is high, the productivity is high. Bakator 
white has the early term of ripening,  
it endures the frosts to -25 C°. Resistance 
to diseases and wreckers is high,  
the productivity is high. Cosmopolita 
grapes has a very early term of ripening, 
it endures the frosts to -20C °. Resistance 
to diseases and wreckers is high,  
the productivity is high. The grapes 
varieties selected in a collection  
can be recommended as donors  
and sources of useful traits. 
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Введение. В задачу ампелографических коллекций входит не только 

сбор генотипов, но и изучение хозяйственно-ценных признаков. Ампело-

графическая коллекция – место, где собираются, сохраняются, сравнивает-

ся и изучается сортовой фонд винограда. В то же время она является стар-

том, откуда отправляются в промышленные виноградники сорта, которые 

показали самые подходящие сортовые свойства и хозяйственные качества 

соответствующего направления.  

В сущности, коллекция является лабораторией – живой сортотекой, 

где ампелограф проводит научную и практическую работу. Поэтому ампе-

лографическая коллекция является ценной сокровищницей достижений 

человечества в области селекции виноградной культуры [1, 2]. 

Кроме научного значения, коллекции всегда оказывают существен-

ное влияние на формирование и обогащение промышленного сортимента в 
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районах развитого виноградарства и виноделия [3]. Поэтому научно-

исследовательская работа по ампелографии и публикации описаний сортов 

неотделимы от ампелографических коллекций. 

Поскольку генофонды винограда в разных странах мира различны и 

насчитывают тысячи генотипов, перед ампелографами стоит задача не 

только изучить,  описать и сохранить их, но и мобилизовать лучшие гено-

типы для интродукции, размножения или селекционной работы [4, 5].  

Урожайность и качество урожая – основные приоритетные задачи в 

селекции сортов винограда: в последнее время наблюдается дефицит бе-

лых сортов винограда технического направления. Выделение доноров и 

источников признаков, обладающих положительными качествами среди 

сортов, собранных в одной агроэкологической зоне и на одном участке, 

существенно облегчает эту задачу.  

Цель наших исследований – выделить из анапской ампелографиче-

ской коллекции высокоурожайные сорта винограда, обладающие высоки-

ми показателями качества. 

 
Объекты и методы исследований. Исследования проводились на 

ампелографической коллекции, заложенной привитыми саженцами.  

В опытах – по десять растений винограда каждого сорта, размещен-

ных по схеме 3,5 х 2,0 м. Учеты проводились по принятым в виноградарст-

ве методикам [6, 7]. 

 
Обсуждение результатов. В осенне-зимний период 2013-2014 гг. по-

годные условия были благоприятными для закладки урожая, вызревания ло-

зы и зимовки винограда. В этот период среднесуточная температура воздуха 

была близка к среднемноголетней норме – 18,1 °С. Отклонение от нормы не 

превышало 0,4 °С. Растения винограда ушли в зиму с хорошей закладкой 

эмбриональных соцветий под урожай 2014 года. 
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В результате возвратных холодов 29 марта 2014 года (заморозки до    

-3 °С) произошла частичная гибель глазков и центральных почек у расте-

ний винограда. Этому способствовала предшествующая высокая темпера-

тура воздуха, которая спровоцировала обильное выделение пасоки из ран 

побегов и многолетней древесины, набухание глазков и дифференциацию 

соцветий. Замещающие почки не повреждены, они развиваются на 2 неде-

ли позднее центральных. 

В целом за январь-ноябрь выпало атмосферных осадков в количестве 

545 мм, на 11 % больше нормы. Распределение осадков по отдельным пе-

риодам года было неравномерным. В январе их количество было близко к 

среднемноголетней норме, 68 мм. В дальнейшем, в феврале-апреле, коли-

чество осадков было значительно меньше нормы, 87 мм (35 % от нормы). 

Уменьшение количества атмосферных осадков в этот период сдерживал 

влагозарядковый процесс в почве. Дефицит осадков отмечался так же во 

время роста и созревания ягод, в июле – августе. За этот срок выпало 41 мм 

дождей, в 1,9 раз меньше нормы.  

Лето 2014 года было теплее обычного. В период вегетации растений 

винограда сумма активных температур воздуха с мая по октябрь превыси-

ла норму на 247°С и составила 3318 °С. 

По результатам проведенных нами многолетних исследований выде-

лено пять технических сортов винограда, которые на протяжении ряда лет 

показывают высокую продуктивность и качество урожая. Выявленная их 

морозоустойчивость в 2006 и 2012 годах и высокая продуктивность в 2006-

2011 и 2013 гг. ставят их в ряд перспективных. 

 
Ариатика. Технический сорт винограда (рис. 1). Листья среднего 

размера, среднерассеченные, опушение нижней поверхности среднее, ще-

тинистое. Гроздь среднего размера, цилиндроконической формы, плотная 

или средней плотности. Ножка средней длины. Ягоды среднего размера (2 
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г), округлой формы. Кожица белая, толстая. В ягоде 2-3 семени. Вкус при-

ятный. Среднего срока созревания. Зимостойкость средняя, выдерживает 

морозы до минус 21С°. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. 

Урожайность высокая.  
 

 
 

Рис. 1. Сорт винограда Ариатика 
 
 

Вазнисубишави. Технический сорт винограда среднего срока созре-

вания (рис. 2). Листья среднего размера, сильно рассеченные, опушение 

нижней поверхности сильное, паутинистое.  

 
Рис. 2. Сорт винограда Вазнисубишави 
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Гроздь среднего размера, цилиндрической формы, плотная или сред-

ней плотности. Ножка средней длины. Ягоды среднего размера (2 г), округ-

лой формы. Кожица белая, толстая. В ягоде 2-3 семени. Вкус приятный. 

Зимостойкость высокая, выдерживает морозы до минус 25С°, на зиму не 

укрывается. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Урожайность 

кустов высокая. 

 
Степняк. Технический сорт винограда среднераннего срока созрева-

ния (рис. 3). Листья среднего размера, средне рассеченные, опушение 

нижней поверхности слабое, паутинистое. Гроздь среднего размера, ци-

линдроконической формы, плотная или средней плотности. Ножка средней 

длины. Ягоды среднего размера (2 г), округлой формы. Кожица белая, тол-

стая. В ягоде имеется 2-3 семени. Вкус ягод приятный. Зимостойкость сор-

та высокая, растение выдерживает морозы до минус 25С°. Устойчивость к 

болезням и вредителям высокая. Урожайность кустов высокая.  

 

 
 

Рис. 3. Сорт винограда Степняк 
 

Бакатор белый. Технический сорт винограда раннего срока созре-

вания (рис. 4). Листья среднего размера, средне рассеченные, опушение 

нижней поверхности слабое, паутинистое. Гроздь среднего размера, кони-

ческой формы, средней плотности. Ножка средней длины. Ягоды среднего 
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размера (2 г), округлой формы. Кожица белая, толстая. В ягоде 2-3 семени. 

Вкус приятный с легким мускатным ароматом. Зимостойкость высокая, 

выдерживает морозы до минус 25С°. Устойчивость к болезням и вредите-

лям высокая. Урожайность высокая. 

 

 

 

Рис. 4. Сорт винограда Бакатор белый 
 

Космополита. Технический сорт винограда очень раннего срока со-

зревания (рис. 5). Листья среднего размера, средне рассеченные, опушение 

нижней поверхности слабое, паутинистое.  

 

 
 

Рис. 5. Сорт винограда Космополита 
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Гроздь среднего размера, цилиндроконической формы, средней плот-

ности или рыхлая. Ножка средней длины. Ягоды среднего размера (2 г), 

округлой формы. Кожица розовая, толстая. В ягоде 2-3 семени. Вкус при-

ятный с цветочным ароматом. Зимостойкость средняя, выдерживает моро-

зы до минус 20С°. Устойчивость к болезням и вредителям высокая. Уро-

жайность высокая. 

По срокам созревания сорт Космополита характеризуется как сверх-

ранний, сорта Степняк и Вазнисубишави – ранние, сорта Бакатор белый и 

Ариатика – средние (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Данные фенологических наблюдений перспективных техниче-
ских сортов винограда в ампелографической  коллекции, 2014 г. 

 

Сорт 

Начало 
распус-
кания 
почек 

Начало 
цветения 

Начало 
созрева-

ния  
ягод 

Полная 
физиоло-
гическая 
зрелость 

Конец 
роста 

побегов 

Количество дней 
от начала распус-
кания почек до 
полной физиоло-
гической зрело-

сти 
Ариатика 22\04 30\05 18\07 23\08 11\08 125 
Вазисубнисшави 24\04 01\06 16\07 20\08 16\08 114 
Степняк 19\04 28\05 20\07 22\08 10\08 113 
Бакатор белый 24\04 27\05 26\07 30\08 19\08 130 
Космополита 22\04 02\06 20\07 18\08 08\08 108 

 
Нагрузка на куст выросла, что свидетельствует о высокой пластич-

ности данных сортов винограда: наибольшие показатели отмечены у сорта 

Ариатика. По данным за 2014 получены высокие значения учитываемых 

показателей (табл. 2). Это связано с благоприятными погодными условия-

ми года. Агротехнические мероприятия, проводимые в 2013 году, были 

направлены на восстановление урожайности, поэтому в 2014 коэффициен-

ты плодоношения и плодоносности выше, чем в предыдущие годы.  

Наибольший урожай винограда получен на сортах Бакатор белый, 

Вазнисубишави – выше 12 кг на куст, у остальных сортов также высокие 

показатели – 9,6-10,6 кг/куст. Все эти сорта будут изучаться в течение не-
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скольких лет для рекомендации их в качестве доноров урожайности. Саха-

ристость и кислотность ягод изучаемых сортов были оптимальными для 

приготовления вин высокого качества (табл. 3). 
 

Таблица 2 – Агробиологическая характеристика перспективных сортов  
винограда в ампелографической коллекции, 2014 г. 

 
Среднее количество  

на куст 

Сорт 

зе
лё

ны
х 

 
по

бе
го
в,

 ш
т.

 

пл
од

ов
ы
х 
по

-
бе

го
в,

 ш
т.

 

со
цв

ет
ий

, ш
т.

 

гр
оз
де

й 

Коэффици-
ент плодо-
ношения 

Коэффи-
циент пло-
доносно-

сти 

%  
распуска-
ния глаз-

ков 
Ариатика 27,5 27,5 27,5 56,5 2 2 100 
Вазисубнисшави 29,5 29,5 28,5 50 1,6 1,7 100 
Степняк 34,0 34,0 28,5 46 1,3 1,6 100 
Бакатор белый 22,0 22,0 22,0 40,0 1,8 1,8 100 
Космополита 30,0 30,0 27,0 45,0 1,5 1,6 100 

 

Таблица 3 – Характеристика урожайности и хозяйственной ценности перспективных 
сортов винограда в ампелографической коллекции, 2014 г. 

 

Сорт 
Средняя 

масса гроз-
ди, гр. 

Урожай с 
куста, кг 

Сахаристость, 
г/100см3 

Кислот-
ность, 
г/дм3 

Дата 
сбора 

анализа 

Ариатика 186 10,5 23,8 7,6 29.08 
Вазисубнисшави 245 12,3 23,2 6,7 29.08 
Степняк 230 10,6 25,3 6,9 28.08 
Космополита 240 9,6 24,3 7,6 24.08 
Бокатор белый 324 14,6 26,2 6,5 24.08 

НСР05 8,8 1,7 1,4 0,9  

 
Выводы. Подводя итоги проведенных исследований, можно заклю-

чить, что сорта винограда Ариатика, Бакатор белый, Вазнисубишави, 

Степняк и Космополита подтверждают свою перспективность. В связи с 

тем, что получен высокий урожай винограда с куста и хорошего качества, 

выделенные в коллекции сорта могут быть рекомендованы как доноры и 

источники полезных признаков. 
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