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       Введение      3

Введение 

Виноград – одна из самых древних садовых культур. Его плоды исключитель-

но полезны. Диетические и лечебные качества присущи и свежим ягодам, и про-

дуктам их переработки.

Большинство садоводов, решивших выращивать эту культуру, на всех этапах 

становления виноградника испытывают сомнения в правильности своего вы-

бора. Не так просто выбрать место для закладки виноградника, научиться пра-

вильно формировать куст, устанавливать шпалеры и ухаживать за садом. Как пра-

вило, приходится действовать интуитивно и приобретать знания методом проб 

и ошибок. Каждый опытный виноградарь имеет свое видение, и порой оно 

бывает весьма спорным или даже прямо противоположным практическим на-

работкам других любителей.

Чтобы достичь успеха в этом непростом деле, необходимо определить самые 

благоприятные условия для произрастания куста, при соблюдении которых он 

может дать оптимальное сочетание количества и качества урожая. Если растение 

будет развиваться в подходящих условиях, оно непременно порадует своего 

хозяина прекрасным урожаем. При соблюдении нескольких разумных рекомен-

даций даже начинающий виноградарь сможет получать хороший урожай.



Ранние 

Агат донской

Сорт, выведенный в ВНИИиВ им Я. И. Потапенко.

Дает крупные ягоды размером 24 Ѕ 26 мм и со средним весом 5–6 г, темно-

синего цвета. Мясисто-сочная мякоть ягод простого приятного вкуса. Их ко-

жица плотная, но не грубая. Ягоды собраны в крупные, умеренно-плотные, 

иногда рыхлые грозди конической формы со средним весом 500–600 г. Саха-

ристость сока достигает 16%. Агат Донской 

имеет очень высокую и стабильную урожай-

ность.

Сильнорослый, с обоеполыми цветками куст 

обладает высокой морозостойкостью, выдержи-

вая температуру без укрытия кустов на зиму 

до –26°C, побеги на кусте вызревают очень хоро-

шо. Нормальная нагрузка на куст – порядка 35–

45 глазков.

СОРТА 

СОВЕТ

Во время съема гроздей ви-

нограда следите за тем, 

чтобы не повредить ягоды 

и восковой налет, иначе 

срок хранения винограда 

значительно сократится. 



Сорта     5

Айваз

Надежный урожайный сорт, дает крупные 

ягоды весом по 8 г, темно-синего цвета, с легким 

мускатным вкусом. Сахаристость сока может до-

стигать 18%. Ягоды собраны в крупные грозди 

весом по 800–1000 г. Вкус простой. Побеги вы-

зревают удовлетворительно. Обрезка лоз – на 

8–10 глазков.

Сильнорослый куст обладает повышенной мо-

розостойкостью, выдерживая температуру до 

–23°C. Ему присуща высокая устойчивость к болезням, может обходиться без 

химических обработок.

СОВЕТ

Сбор винограда рекомен-

дуется проводить в сухую, 

но не слишком жаркую по-

году. На ягодах не должно 

быть капель росы или до-

ждя. В противном случае 

следует отложить уборку 

на несколько дней, чтобы 

избыток влаги испарился.



6 Ольга Городец

Алешенькин

Высокоурожайный сорт, дает ягоды среднего размера, весом по 4–5 г, белого 

цвета с кремовым оттенком. Сахаристость сока может достигать 21%. Мякоть 

ягод мясисто-сочная, очень вкусная. Ягоды собраны в крупные грозди весом 

до 700–1000 г и даже больше. При особо хорошем уходе вес грозди может до-

стигать 3000 г.

Куст сильнорослый, с относительно удовлетворительной устойчивостью 

к болезням. В дождливое лето необходима 2–3-кратная обработка от милдью 

(грибной болезни). Созревание побегов хорошее. Черенки укореняются удо-

влетворительно. Морозостойкость высокая. Вкус приятный, сладкий.


