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Введение

Виноград — одна из самых древних садовых куль-

тур. Его плоды исключительно полезны. Диетические 

и лечебные качества присущи и свежим ягодам, и про-

дуктам их переработки.

Но не так просто выбрать место для закладки 

виноградника, научиться правильно формировать 

куст, устанавливать шпалеры и ухаживать за садом. 

Как правило, приходится действовать интуитивно 

и приобретать знания методом проб и ошибок. Каж-

дый опытный виноградарь имеет свое видение, и по-

рой оно бывает весьма спорным или даже прямо 

противоположным практическим наработкам дру-

гих людей.

К сожалению, многие старые виноградники за-

кладывались неправильно. Долгое время не сущест-

вовало ни книг по технике выращивания винограда, 

ни специализированных периодических изданий. Лю-

бители, выращивающие виноград на личных участ-

ках, были вынуждены поступать по своему разуме-

нию, и каждое последующее поколение виноградарей 

копировало ошибки предшественников.

Чтобы достичь успеха в этом непростом деле, не-

обходимо 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 сво-

его хозяина прекрасным урожаем. При соблюдении 



нескольких разумных рекомендаций даже начинаю-

щий виноградарь сможет регулярно получать хоро-

ший урожай без необходимости трудиться на вино-

граднике с утра до вечера.

Книга, которую вы держите в руках, содержит 

50 главных правил, которые помогут разобраться 

в необходимых для хорошего произрастания вино-

града условиях, правильно разбить участок и обеспе-

чить растения всем необходимым, чтобы всегда быть 

со стабильным, а главное — качественным урожаем.
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1 Как выбрать место 
под посадку 

Любой виноградарь знает: рельеф местности 

и особенности почвы существенно влияют на уро-

жайность и качество винограда. Один и тот же сорт 

при одинаковом уходе будет по-разному расти и пло-

доносить на крутых склонах и на пологих участках, 

на черноземе и на неплодородной глине.

Степень ответственности за выбор участка увели-

чивается еще и по той причине, что виноград — мно-

голетняя культура, и в течение всех лет своей жизни 

он растет на одном и том же месте. «Переместить» 

неудачно расположенный виноградник невозможно. 

Разве что вы решитесь все начать с нуля.

Необходимо стремиться выбрать такой участок, 

который максимально будет отвечать всем условиям, 

благоприятствующим росту лозы, вызреванию побе-

гов, раннему получению урожая, накоплению саха-

ра. Виноград должен быть также защищен от нега-

тивных погодных условий, в частности от заморозков 

и холодных ветров.

Для размещения виноградника прекрасно подхо-

дят старые, засыпанные землей котлованы и участки, 
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где ранее стояли постройки. Почва в таких местах 

смешана со строительным мусором, обломками кам-

ней, песком, разложившимися органическими остат-

ками.

При выборе места нужно учитывать и природно-

климатические условия региона.

Виноград относится к теплолюбивым растениям, 

поэтому в южных, солнечных регионах он чувствует 

себя превосходно. Иное дело — северная и средняя 

зоны виноградарства. Здесь приходится предприни-

мать меры по увеличению тепла на виноградниках. 

В таких регионах виноградники рекомендуется раз-

бивать на просторном, свободном участке, а по пери-

метру обсадить его деревьями и кустарниками. Луч-

ше всего в этих целях использовать многолетние 

невысокие кустарники, например, смородину или 

крыжовник. Они защитят виноградник от холодных 

северных и восточных ветров.

В регионах с влажным климатом и дождливым ле-

том виноградники рекомендуется разбивать на скло-

нах холмов или насыпных грядках. Такое располо-

жение позволяет избежать чрезмерного скопления 

и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего 

среднерослого кустарника надо устраивать и здесь. 

Однако кусты следует рассаживать достаточно дале-

ко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание 

виноградника.

Если у вас нет возможности обеспечить летний 

полив, постарайтесь разбить виноградник на участке 

с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в меж-

дурядьях и рядах следует укрывать черной полиэти-
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леновой пленкой или мульчировать травой. Такое 

укрытие будет препятствовать слишком быстрому 

испарению влаги. Уровень залегания грунтовых вод 

не должен превышать 2,5 м.

При отсутствии каких-либо из перечисленных не-

благоприятных климатических условий виноградни-

ки рекомендуется устраивать на участках с пологими 

южными и юго-западными склонами. Их крутизна не 

должна превышать 10—12°. Такие участки теплые 

и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены 

воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон 

участка превышает 12°, следует делать террасы.

Виноградники нежелательно разбивать в узких 

долинах или у подножья склонов. На таких участках 

во много раз повышается опасность поражения по-

садок весенними и осенними заморозками. Виноград, 

посаженный в низинах и глубоких балках, чаще 

и сильнее повреждается милдью.

Однако на практике следовать этим рекомендаци-

ям удается далеко не всегда. Порой приходится при-

спосабливать уже имеющийся участок, совершенно 

не предназначенный для культивирования виногра-

да. Например, в местах, находящихся у подошв скло-

на либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно 

имеются трудности с орошением. Решить эту про-

блему помогает устройство подхода талых и дожде-

вых вод для обеспечения винограда влагой.

Следует помнить, что деревья, растущие поблизо-

сти от будущего виноградника, обедняют почву, вы-

тягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое 

соседство не слишком выгодно для винограда.
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Для виноградника на приусадебном участке вы-

бирают место, открытое с южной стороны, а с севера 

и северо-востока защищенное постройками и плодо-

выми деревьями.

Виноград, посаженный у стены, реже вымерзает, 

а созревает раньше своих собратьев, растущих на 

плантациях. Чаще всего его высаживают у южной 

стены. Виноград, посаженный у северной, северо-за-

падной и северо-восточной стены, чаще страдает от 

заболеваний. Кроме того, почти все питательные ве-

щества «уходят» в листья.

Желательно, чтобы в течение всего дня виноград-

ник хорошо освещался солнцем. Если он расположен 

на ровном участке, посадки рекомендуется ориенти-

ровать с севера на юг. В этом случае листья винограда 

будут получать больше солнечного света. Если же ви-

ноградник разбит на склоне, посадки устраивают по-

перек склона. Во-первых, при такой планировке улуч-

шается освещение, а во-вторых, при поливе и дождях 

вода с плодородным слоем почвы не стекает вниз.

2 Как разбить участок. 
Общие принципы 

Разбивку участка проводят после подготовки поч-

вы. Это важный этап создания виноградника. Пра-

вильная планировка участка нужна далеко не только 

для красоты. Правильно выполненная, продуманная 

разбивка участка влияет на продуктивность виногра-

да, качество и объемы урожая, а также на трудовые 
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затраты, которые потребуются для ухода за вино-

градником.

Разбивка делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя разбивка осуществляется с помощью 

геодезических приборов (теодолита, гониометра и т. д.). 

Участок разделяют на прямоугольники — кварталы 

и клетки. Клетка — это основной рабочий участок, 

состоящий из 2—5 карт. Стандартная площадь одной 

карты в виноградных хозяйствах — 1 га, следова-

тельно, площадь клетки может быть от 2 до 5 га. Пло-

щадь квартала 10—25 га, длина ряда в клетке 100 м. 

Между кварталами и клетками прокладывают доро-

ги. Ширина первых составляет 8—10 м, вторых — 5 м.

Вдоль границ клеток и межклеточных дорог вби-

вают большие колышки. Таким способом помечают 

расположение рядов в соответствии с требующейся 

шириной междурядий.

При внутренней разбивке определяют место по-

садки кустов винограда. Для этого используют сталь-

ные тросы с отметками, указывающими на расстоя-

ние между кустами в ряду, либо выровненную 

шпалерную проволоку. Чтобы отметить место посад-

ки кустов, трос натягивают по линии ряда. При этом 

трос делают на 4—5 м длиннее ряда. Этот запас ну-

жен, чтобы закрепить его края к колышкам. Колыш-

ки вбивают на противоположных сторонах клетки, 

а между ними, вдоль ряда, протягивают и фиксируют 

трос. Нужно следить, чтобы вдоль, поперек и по диа-

гонали клетки ряды были прямыми. 

Если виноградник закладывается на больших пло-

щадях, целесообразно применить механизированную 
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разбивку участка. Ее проводят с помощью навесных 

культиваторов. Секции из рабочих органов при этом 

устанавливают в соответствии с расстоянием между 

рядами (если заезд будет продольным) или между ку-

стами (в случае поперечного заезда). Виноград выса-

живают на пересечении борозд. Для механизированной 

разбивки можно приспособить кукурузные сеялки.

3 Как разбить участок 
в условиях частного хозяйства 

Разбивку выполняют осенью или весной, после 

подготовки почвы. Желательно сделать сплошную 

плантажную вспашку на глубину 70 см. Если это не-

возможно, почву просто разрыхляют и разравнива-

ют граблями.

Чаще всего виноград высаживают рядами на вер-

тикальной шпалере. Главная цель разбивки — сде-

лать прямые, линейные ряды и правильно разметить 

места посадки кустов винограда.

Для разбивки рядов берут веревку. На ней через 

каждый метр завязывают узлы. Сначала определяют 

направление рядов, затем отмечают места располо-

жения крайних кустов каждого ряда и, наконец, на-

мечают линии рядов.

Ряды виноградника должны располагаться стро-

го параллельно друг другу. Поперек участка протя-

гивают шнур. На нем наносят метки на расстоянии, 

которое соответствует расстоянию между кустами 

в ряду. Подобным же образом вдоль участка протя-



11

гивают шнур с метками, только метки на нем равны 

ширине междурядий. Продольные и поперечные ве-

ревки натягивают строго перпендикулярно друг к дру-

гу. Начало будущих рядов, а затем и места располо-

жения кустов отмечают колышками.

4 Как подготовить почву 
к посадке 

Каковы бы ни были характеристики почвы на 

участке, отведенном под виноградник, она нуждает-

ся в грамотной предпосадочной подготовке. Корни 

винограда уходят вглубь земли. Именно там прохо-

дит их активная жизнедеятельность.

Задача виноградаря — подготовить почву так, 

чтобы создать максимально благоприятные условия 

для роста винограда.

Почва должна быть рыхлой, теп лой и хорошо про-

пускать воду и воздух. В корнеобитаемой зоне должно 

быть достаточно влаги и кислорода для активной де-

ятельности почвенных микроорганизмов. Необходи-

мо создать благоприятные условия не только для 

стержневых, но и для мочковатых корней винограда, 

добившись тем самым наилучшего питания кустов. 

Грамотная подготовка почвы позволяет уменьшить 

количество сорняков и ослабить действие болезней 

и вредителей.

Чтобы достичь всех перечисленных целей, перед 

посадкой проводят сплошную плантажную вспашку 

земли, а также заделывают в почву удобрения.
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Глубина плантажной вспашки может быть от 

60 до 100 см. Пласт почвы дробят, крошат, рыхлят. 

При этом нижний слой перемещается наверх, а верх-

ний «уходит» вниз. В некоторых случаях требуется 

более сложное перемещение слоев почвы на глубину 

до 100 см. В чем смысл таких «перетасовок»? Дело 

в том, что почвенные слои разнородны по механиче-

скому и химическому составу. При плантажной об-

работке эти слои перемешиваются, недостатки одних 

слоев компенсируются достоинствами других. В ито-

ге вместо «слоеного пирога» получается питатель-

ный «винегрет». Условия обновленной почвенной 

среды становятся максимально благоприятными для 

винограда. Естественно, улучшить почву удается 

только в той мере, в какой это возможно на данном 

участке.

Работу по подготовке почвы для весенней посад-

ки винограда проводят осенью. Тогда за зиму глубо-

ко взрыхленная почва осядет и пропитается влагой, 

а саженцы будут лучше приживаться.

Почву для осенней посадки винограда готовят ле-

том, не позднее чем за 2—3 месяца до начала посад-

ки. Если перенести обработку почвы на более позд-

ние сроки, перекопанная земля не успеет осесть.

5 Как вносить удобрения 

Если почва бедна гумусом, то под плантаж вносят 

органическое удобрение, навоз, из расчета 4—6 кг на 

1 м2. Кислые почвы известкуют.
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Тяжелые, плотные, глинистые почвы с плохой 

водо- и воздухопроницаемостью, небогатые пита-

тельными веществами, нуждаются в улучшении. 

Их структуру и состав изменяют путем внесения 

дробленого камня, строительного мусора, дерновой 

земли, навоза, перегноя, песка. Все материалы пере-

мешивают с почвой на всю глубину ее обработки.

Если удобрения вносятся под сплошной плантаж, 

их сначала разбрасывают по поверхности участка, 

а затем заделывают в грунт в процессе перекопки.

Если виноград высаживают в канавы или ямы, 

удобрения и материалы смешивают с землей, вы-

бранной при рытье посадочных мест, а затем этой 

смесью засыпают корни высаженных растений.

Песчаные почвы зимой промерзают на большую 

глубину, а летом сильно нагреваются. Чтобы исправить 

ситуацию, на всю глубину перекопки вносят навоз, 

компост и немного глины. Последняя служит связую-

щим материалом. По возможности в этот «питатель-

ный коктейль» рекомендуется добавлять чернозем.

Для восстановления или увеличения плодородно-

го слоя почвы на участке высевают сидераты — «зе-

леное удобрение». Это культуры, которые выращи-

вают не для употребления в пищу, а для того, чтобы 

заделать их зеленную массу в почву в качестве орга-

нического удобрения. Чаще всего в качестве сидера-

тов сеют бобовые культуры, но иногда применяют 

также горох, чину, горчицу, вину и т. д. Весной уча-

сток перекапывают и вносят в почву фосфорно-

калийные удобрения из расчета 150 г суперфосфата 

одинарного, 50—100 г калийной соли и 50 г азотных 
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удобрений на 1 м2 площади. Эти меры предпринима-

ются, чтобы сидераты не израсходовали весь запас 

питательных веществ, присутствующих в почве и еще 

больше не истощили ее. После этого уже сеют само 

«зеленое удобрение» — по 20 г семян сидератов на 1 м2 

площади. Сидераты регулярно поливают. Когда зе-

леная масса вырастет и вступит в период цветения, 

траву скашивают и заделывают в почву на глубину 

20 см. Участок оставляют до осени. При этом регу-

лярно очищают его от сорняков. Предпринимают ме-

ры по уничтожению жизнестойких корневищных сор-

няков, насекомых-вредителей и их личинок. Осенью 

проводят плантаж, а весной высаживают виноград.

Если участок уже подготовлен, но по какой-то 

причине посадка откладывается до следующего года, 

на нем сеют бобовые травы или бахчевые культуры. 

Осенью проводят вспашку на глубину 30—35 см.

Если с момента проведения плантажа прошло 

5—6 лет, а участок так и не был использован под ви-

ноградник, его вспахивают на глубину 35—50 см, не 

переворачивая пласты земли, или с помощью глубо-

корыхлителей обрабатывают на глубину 55—60 см 

через каждые 80—100 см.

6 Как сажать осенью и весной 

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. 

Однако чтобы растения хорошо прижились, нужно 

соблюдать требования к условиям посадки в разные 

периоды года.


