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Аннотация. В условиях растущего 

дефицита рабочей силы и негативного 

экологического воздействия на растения, 

все большую актуальность приобретают 

вопросы подбора сортов винограда, 

обладающих групповой устойчивостью к 

неблагоприятным факторам среды. 

Особенно это важно для Чеченской 

Республики, относящейся к зоне 

рискованного виноградарства, из-за 

необходимости укрытия на зиму 

европейских сортов винограда, а также 

отнесения ее территории к зоне 

сплошного заражения филлоксерой. 

Учитывая данное обстоятельство, нами, 

на протяжении более двадцати лет, 

проводятся исследования по выявлению 

сортов винограда, обладающих 

комплексом ценных качеств и 

характеристик, в сравнении с эталонными 

сортами: Ркацители, Саперави и 

Карабурну. Цель работы – дать 

агробиологическую, агротехническую, 

агроэкологическую, технологическую и 

экономическую характеристику 

техническому сорту винограда Данко 

селекции Национального научно-

исследовательского института 

виноградарства и виноделия "Магарач", 

по сравнению с эталоном – сортом 

Саперави. Установлено, что сорт 

винограда Данко обладает более 

высокими адаптивными свойствами, чем 

основной районированный в республике 
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сорт винограда Ркацители, а также более 

высокой рентабельностью возделывания в 

условиях сплошного заражения 

филлоксерой. По результатам 

проведенных исследований делается 

вывод о целесообразности широкого 

внедрения в производство устойчивого 

технического сорта винограда Данко. 

 

 

Ключевые слова: сортимент винограда, 

устойчивость, продуктивность, 

характеристика сорта винограда, 

корнесобственная культура, 

ампелоэкологический потенциал, 

адаптивное виноградарство, 

рентабельность. 

Keywords: assortment of grapes, stability, 

productivity, characteristics of grape cultivar, 

own-rooted crop, ampeloecological 

potential, adaptive viticulture, profitability.  

 

 

 Введение. Продуктивность виноградников во многом зависит от их 

сортового состава, на формирование которого большое влияние 

оказывают результаты селекции и государственная система 

сортоизучения и районирования [2, 13]. Районированный сортимент 

винограда Чеченской Республики, сложившийся в 70-х годах прошлого 

века, нами был критически проанализирован и на основании этого 

сделаны определенные выводы. Складывался этот сортимент на 

протяжении десятков лет путем интродукции сортов из различных 

районов виноградарства бывшего СССР. Большинство завезенных 

сортов не отвечало почвенно-климатическим условиям республики, что 

приводило к низкой продуктивности насаждений [3, 4, 6, 7].  

 Такое положение побудило нас создать на базе агрофирмы 

«Авангард» Наурского района республики производственный 

сортоиспытательный участок винограда, основанный на сортах с 

групповой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды. За 

короткий период времени было завезено из ведущих селекционных 

центров страны (Молдавия, Украина, Россия и др.) и высажено более 160 

сортоединиц и селекционных форм.  

 После предварительного отбора были оставлены для дальнейшего 

детального изучения около 60 сортов и форм винограда. Результаты этих 

испытаний изложены в нашей монографии «Научные основы 

адаптивного виноградарства» [6]. Исследования в дальнейшем были 

продолжены. 

 Актуальность темы предлагаемой работы заключается в том, что 

Чеченская Республика находится в зоне сплошного заражения 

филлоксерой и поиск путей сохранения корнесобственной культуры за 

счет сортов, толерантных к филлоксере, является насущной проблемой. 

Дело в том, что привитые насаждения виноградников менее долговечны, 



чем корнесобственные, они более подвержены вирусным заболеваниям и 

бактериальному раку. Кроме того, не на всех участках и почвенных 

разностях приемлема привитая культура из-за высокого содержания в 

почвах активной извести (более 40%) и их засоленности (0,4–0,6% от 

сухого остатка) [15]. 

 Цель настоящей работы – изучить сорт винограда Данко в 

почвенно-климатических условиях ЧР, обладающий полевой 

устойчивостью к филлоксере [4]. В задачи исследований входило дать 

агробиологическую и экономическую характеристику данному сорту. 

 Объекты и методы исследований. Объектом исследований 

служили сорта: Данко и Саперави (контроль). Выбор сорта Данко 

обусловлен его полевой устойчивостью к филлоксере и принадлежность 

к группе красных технических сортов. В качестве контроля был выбран 

сорт Саперави, который районирован в республике и имел широкое 

распространение. 

 Изучение сортов проводили в соответствии с методическими 

рекомендациями ВНИИВиВ «Магарач» [10] с 1983 года, как на опытной 

площадке Агрофирмы «Авангард» Наурского района, так и в винсовхозе 

«Озерный» Надтеречного района республики. Кроме того, наблюдения за 

сортом продолжали вести и в ряде хозяйств Гудермесского района в 

производственных условиях. 

 Обсуждение результатов. Проведенные исследования позволили 

дать нижеследующую характеристику сорту винограда Данко. 

 Общие сведения. Сорт выведен в НИИВиВ «Магарач» методом 

генеративной гибридизации от скрещивания сортов Лимбергер и 

Ркацители. Авторы сорта: Голодрига П.Я., Усатов В.Т., Мальчиков Ю.А., 

Киреева Л.К., Дубовенко Н.П., Разуваев Н.И. [1, 12]. Сорт был принят для 

государственного испытания в 1982 году. Впервые был завезен в 

республику в 1983 году из ВНИИВиПП «Магарач», и испытан в 

винсовхозе «Авангард» Наурского района ЧИАССР на 

производственном сортоиспытательном участке. Сорт также 

испытывался в винсовхозах «Озерный» Надтеречного района и 

«Восточный» Гудермесского района республики на связных каштановых 

почвах.   

 На протяжении десятилетий этот сорт, в целом, показал свою 

экологическую пластичность и приспособленность к местным условиям. 

Имеющиеся насаждения были переведены в категорию маточников. 

Размножение осуществлялось методами ускоренного размножения с 

использованием пленочных теплиц. Максимальная площадь в республике, 

занятая сортом, отмечалась в 2000 году и составила 8,4 га [5].  

 Агробиологическая характеристика. Относится к техническим 

сортам средне-позднего срока созревания. Данное обстоятельство 



служит положительным моментом при создании конвейера технических 

сортов, а также из-за наличия в республике только поздних красных 

сортов винограда. 

 Сила роста является биологическим свойством сорта винограда. От 

нее зависит мощность развития надземных и подземных частей кустов в 

одинаковых условиях произрастания. Аналогичное можно сказать и о 

вызревании лозы, от которой зависит подготовленность надземной части 

кустов к условиям перезимовки. В условиях республики кусты 

сильнорослые (2,8 б.), вызревание побегов очень хорошее (3,3 б.). У 

контрольного сорта Саперави кусты средней силы роста, вызревание 

лозы хорошее. 

 Урожайность сорта также является биологическим свойством 

виноградного растения и зависит от его способности закладывать то или 

иное количество плодовых почек, количества соцветий (гроздей), 

развившихся на плодовом побеге, среднего веса грозди и способности 

куста выносить определенную нагрузку побегами и урожаем без 

ослабления силы роста побегов [8, 9]. 

По нашим данным, процент плодоносных побегов, в среднем, 

составляет 82%, коэффициент плодоношения – 1,3, коэффициент 

плодоносности – 1,6. 

Грозди средней массы (160 г), цилиндрическая, плотная. Ягода 

средняя, округлая, черная, кожица прочная, эластичная, мякоть мясисто-

сочная. Вкус приv приятный, со слабым сортовым ароматом. Семян в 

ягоде в основном два–три. 

Урожайность высокая (128 ц/га). Сахаристость ягод – 16–17 г/100 см3 

при титруемой кислотности – 7–8 г/дм3. При более низких значениях 

урожайности сахаристость сока ягод повышается на 2–3 г/100 см3, а средняя 

масса грозди – до 200 г. 

У контрольного сорта Саперави средняя урожайность составила 64 

ц/га. В период уборки, в отличие о сорта Данко, данный сорт склонен к 

осыпанию ягод, особенно при передержке, вследствие слабого 

прикрепления ягод к плодоножке. 

Начало распускания глазков наблюдается в середине апреля. 

Период от начала распускания почек до полного созревания ягод, в 

условиях песчаных земель предбурунной части Наурского района у 

данного сорта составляет 142 дней, при сумме активных температур 

2700–2900 (у сорта Саперави– 145 дней). Начало распускания глазков 

отмечается в среднем 18 апреля; цветение – начало 29 мая, конец – 

07 июня; созревание ягод – начало – 29 июля, конец – 4 сентября.   

В зависимости от погодных условий года, разница в дате 

наступления зрелости ягод, по нашим данным, составила 20 дней (самое 

раннее – 30 августа, и самое позднее–14 сентября). Соответствующие 



изменения наблюдаются и по датам наступления и завершения 

остальных фаз вегетации. Аналогичные изменения наблюдались и у 

сорта Саперави. 

Длительность межфазных периодов у сорта Данко составили: от 

начала распускания глазков до начала цветения – 41 день; от начала 

цветения до начала завязывания ягод – 9 дней; от начала завязывания 

ягод до начала созревания ягод 39 дней.  

Сорт Саперави отличался тем, что у него несколько был удлинен 

период от начала созревания до полной зрелости ягод. 

Особенностью сорта является высокая плодоносность нижних 

глазков и замещающих почек. При повреждениях от морозов, данная 

биологическая особенность позволяет сохранить урожайность на 

должном уровне. Устойчивость к морозам в пределах 21–22 оС. В 

суровые зимы значительно повреждается от морозов. Отличительной 

особенностью сорта является его раннее вступление в плодоношение, что 

заслуживает особого внимания при его возделывании. 

Обладает повышенной устойчивостью к милдью, серой гнили, 

паутинному клещу. Относительно устойчив к оидиуму, антракнозу, 

гроздевой листовертке. Характеризуется полевой устойчивостью к 

филлоксере.  

Сохранность глазков за 8-летний период наблюдений, у сорта 

Данко была, в зависимости от года, на 22–35% выше, чем у сорта 

Саперави, что говорит о его более высокой морозоустойчивости.  

Кроме того, сорт Саперави значительно уступает и по устойчивости 

к филлоксере, милдью и серой гнили, что следует учитывать при 

планировании агротехнических работ. 

 Агротехническая характеристика. Чувствительность сорта к 

зимним отрицательным температурам диктует необходимость укрытия 

кустов на зиму. По нашим данным, подходит для этой цели широко 

используемая в республике односторонняя длиннорукавная формировка 

Гусейнова Ш.Н., с нагрузкой кустов побегами в пределах 50–60 тыс. шт. 

на 1 га при схеме посадки 3,0 ×1,5 м.   

Сорт хорошо развивается и плодоносит при обрезке лоз на 5–

8 глазков, проявляет обычную реакцию, свойственную большинству 

сортов винограда к перегрузке урожаем и ухудшению условий 

произрастания. Вместе с тем, исследования по подбору более 

эффективных формировок для данного сорта следует продолжить. При 

этом, заслуживают внимания последние разработки Гусейнова Ш.Н., а 

также Малтабара Л.М. [11]. 

Повышенная устойчивость сорта к милдью позволяет обойтись 1–3 

профилактическими опрыскиваниями в отличие от сорта Саперави, 

который требует увеличения обработок в 1,5–2 раза.    



Для республики, относящейся к зоне сплошного заражения 

филлоксерой, возможность возделывания сорта при корнесобственной 

культуре является экономически выгодным. Это тем более важно, что 

попытки внедрения привитой культуры, в том числе и для сорта 

Саперави не увенчались успехом из-за сброса привоя при механических 

нагрузках во время съема лозы со шпалеры, укрывке и открывке лозы. 

 Агроэкологическая характеристика. Для получения стабильно 

высоких урожаев винограда хорошего качества при размещении сорта 

винограда Данко, также, как и других сортов, важно уделить особое 

внимание экологическому обоснованию местности на основе учета 

климата, почв, рельефа. 

 а) Климат. Потребность сорта в сумме активных температур, за 

период от распускания глазков до полной зрелости, составляет при 

умеренной нагрузке побегами 2800 оС [14].  

 Территория республики, где нами рекомендуется возделывать 

культуру винограда (Наурский, Шелковской, Гудермесский, 

Надтеречный районы), характеризуется высокой суммой активных 

температур (в пределах 3400–3600оС), что свидетельствует о 

соответствии условий республики биологической потребности сорта по 

данному фактору.   

 Наряду с суммой активных температур, важным является и 

температура самого теплого месяца (июль), которая должна быть не 

меньше 17–19 оС. Этот показатель, в районах возделывания винограда, 

выше 24оС, и особенно, в предбурунной части территории.  

 Все это гарантирует не только ежегодное созревание урожая, но и 

возможность получения винограда высоких кондиций по сахару, в 

первую очередь в Наурском и Шелковском районах. 

 Сорт весьма чувствителен к почвенной засухе: при недостатке 

влаги у него резко ослабляется сила роста, ухудшается степень 

вызревания побегов, грозди и ягоды мельчают, снижается содержание 

сахара и повышается кислотность сока ягод.  

В основных районах виноградарства сумма осадков за год 

составляет в среднем: Наурский – 370–410 мм, в том числе за период 

вегетации – 260–290 мм. Эти значения в Шелковском районе несколько 

ниже, в Надтеречном – выше (450 и 290 мм, соответственно), а в 

Гудермесском – еще выше (490 и 390 мм). 

Значение гидротермического коэффициента (ГТК) составляет, в 

первых трех районах – от 0,71 до 0,87, что указывает на недостаточность 

увлажнения территории. В Гудермесском районе ГТК, в целом, равен 

1,24, однако, в июле он ниже единицы. Поэтому на связных почвах сорт 

должен возделываться при орошении, а на легких супесчаных почвах 

предбурунной части Наурского и Шелковского районов, при близком 



залегании грунтовых вод – и без орошения, так как в этих почвенных 

условиях влага сохраняется лучше и дольше. В любом случае, сорт 

отзывчив на орошение. 

б) Почвы. Обычно культуру винограда рекомендуют 

культивировать на легких, богатых почвах, расположенных на склонах 

южной экспозиции. В республике нет большого выбора в этом плане, а 

склоны южной экспозиции расположены в малопригодных для развития 

виноградарства районах.  

Сорт хорошо развивается на легких, по механическому составу, 

песчаных почвах с различной степенью задернения. Такие почвы 

распространены в Наурском и Шелковском районах, являющиеся 

наиболее перспективными для развития виноградарства. В Гудермесском 

районе, в средней и нижней части Гудермесского хребта, располагаются 

темно-бурые и бурые лесные оподзоленные почвы, богатые 

питательными веществами, которые благоприятны для возделывания 

данного сорта.   

в) Рельеф. Учитывая, что в основных районах виноградарства 

республики рельеф ровный и только в Гудермесском районе встречается 

пологий склон северной экспозиции, без перепадов высоты, можно 

заключить, что данный фактор для сорта Данко не лимитирует его 

территориальное размещение.  

Однако, учитывая невысокую морозостойкость сорта, при 

размещении насаждений необходимо избегать пониженных мест, где 

могут наблюдаться ранние осенние или весенние заморозки. 

В целом, сорт винограда Данко обладает экологической 

пластичностью, и может возделываться во многих районах на территории 

республики, в том числе в КФХ и ЛПХ, а также на приусадебных 

участках. 

Технологическая характеристика. По литературным данным, сорт 

Данко используется для приготовления красных столовых вин. Вино 

темно-рубиновой окраски с хорошо развитым букетом, с тонами 

вишневой косточки во вкусе, умеренной полноты, гармоничное, 

дегустационная оценка 7,8 балла (по 8-бальной системе). Можно 

использовать для приготовления виноградного сока [16]. 

 Экономическая характеристика. К преимуществам сорта, которые 

способствуют повышению экономической эффективности, можно 

отнести: полевую устойчивость к филлоксере, милдью, серой гнили, 

позволяющие вести корнесобственную культуру и обходиться 

профилактическими опрыскиваниями; высокую урожайность; раннее 

вступление кустов в плодоношение; способность компенсировать потери 

потенциального урожая, при повреждениях центральных почек, за счет 

замещающих. 



 Все это позволяет снизить себестоимость продукции, увеличить 

чистый доход на 1 ц на 1 га, что в конечном итоге находит свое 

воплощение, в одном из главных показателей эффективности 

производства – уровне рентабельности, который в наших исследованиях 

составил, в среднем, 136% против 62 % у сорта Саперави. 

 Выводы: 1. Сорт винограда Данко имеет ряд преимуществ перед 

районированным сортом Саперави, как в агротехническом, так и 

экономическом плане, что позволяет рекомендовать его для широкого 

внедрения в производство в основных виноградарских районах 

Чеченской республики. 2. Полученный материал может служить научной 

базой для оформления агроэкологического паспорта сорта Данко в 

условиях ЧР. 
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