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Аннотация. Важной целью современного 
производства столового винограда является 
его адаптация к условиям выращивания и 
требованиям рынка с целью удовлетворения 
потребностей покупателей. В столовом ви-
ноградарстве большую роль играет именно 
сорт, но подобрать сорт, соответствующий 
местности и требованиям производства, 
сложная задача, которую можно решить 
только на основе непосредственного опыта 
сортоизучения и сортоиспытания. В этой 
связи актуальной задачей становится оценка 
перспектив культивирования того или ино-
го сорта в конкретных почвенно-
климатических условиях с учетом совре-
менных реалий. В статье рассмотрены ре-
зультаты возделывания широко известного 
и популярного во всем мире столового сор-
та винограда Red Globe, селекции США, 
применительно к условиям Нижнего При-
донья, дано описание основных ампелогра-
фических признаков, агробиологическая и 
хозяйственно-ценная оценка, оценка устой-
чивости к неблагоприятным биотическим и 
абиотическим факторам. Сорт Red Globe 
отличается высокой урожайностью и товар-
ностью, имеет плотную мясистую мякоть, 
тонкую кожицу, крупные ягоды и грозди, 
хорошие вкусовые качества. Задачей иссле-
дования являлся анализ многолетних дан-
ных сортоизучения этого сорта в зоне Ниж-
него Придонья, и на основе данного анализа 
сделать вывод о возможности возделывания 
этого сорта в промышленных условиях. 

Summary. An important problem of 
modern table grape production is its 
adaptation to growing conditions and 
market requirements in order to meet the 
needs of consumers. In table viticulture, 
it is the variety that plays an important 
role, but to select a variety that matches 
the locality and production requirements 
is a difficult task that can be solved only 
on the basis of direct experience of varie-
ty research and variety testing. In this 
connection, an urgent task is to assess the 
prospects of cultivating of a particular 
variety in specific soil and climatic con-
ditions, taking into account modern reali-
ties. The article discusses the results of 
cultivating of the widely known and pop-
ular worldwide table variety Red Globe, 
USA selection, in relation to the condi-
tions of the Lower Don region, describes 
the main ampelographic features, agrobi-
ological and economically valuable as-
sessment, assesses resistance to adverse 
biotic and abiotic factors. Variety Red 
Globe has a high yield and marketability, 
has a dense fleshy pulp, thin skin, large 
berries and bunches, good taste. The ob-
jective of the study was to analyze the 
long-term data on varietal studies of this 
grade in the Lower Don region, and 
based on this analysis, to draw a conclu-
sion about the possibility of cultivating of 
this variety under industrial conditions. 
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Введение. Red Globe (Ред глоуб) является одним из наиболее 
широко культивируемых сортов винограда в мире. В 1998 году Аме-
риканское общество садоводческих наук (ASHS) за выдающиеся ре-
зультаты присудило Red Globe награду Fruit Cultivar Awards как сор-
ту, оказавшему значительное влияние на виноградовинодельческую 
отрасль США [1]. Производители столового винограда для потребле-
ния в свежем виде высоко ценят его за прекрасные товарные качества, 
отличную транспортабельность, способность к длительному хране-
нию, а потребители – за крупноплодность, консистенцию мякоти, яр-
кую окраску ягод [2].  

Представление Red Globe на рынке столового винограда состоя-
лось в 1981 году в Калифорнии. За прошедшие годы этот сорт стал 
одним из ведущих, а в некоторых странах – основным столовым сор-
том для потребления в свежем виде.  

Сорт требователен к климатическим условиям, его можно вы-
ращивать в открытом грунте в очень теплых районах с продолжи-
тельным вегетационным периодом, но во многих странах мира это су-
губо тепличный виноград. В Калифорнии площадь под этим сортом 
занимает более 5000 га, также большие площади в Аргентине, Чили, 
Перу, Мексике, Италии, Южной Африке, Австралии, Китае и в дру-
гих странах [3, 4].  

Климатические условия Нижнего Придонья характеризуются 
недостаточным увлажнением и жарким сухим летом. Зимы неустой-
чивые, с морозами и частыми оттепелями, весной наблюдаются позд-
ние, а осенью – ранние заморозки. Вместе с тем ведению культуры 
винограда в этой зоне благоприятствует продолжительное солнечное 
освещение в начале осени – в период созревания винограда, что по-
зволяет получить урожай высокого качества даже у сортов позднего 
срока созревания. Исходя из этого, задачей нашей работы была оцен-
ка возможности и перспективности возделывания столового сорта 
Red Globe в условиях Нижнего Придонья. 

Объекты и методы исследований. В статье проанализированы 
результаты сортоизучения столового сорта Red Globe применительно 
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к почвенно-климатическим условиям г. Новочеркасска Ростовской 
области. Данные представлены в средних цифрах за период 2010–
2019 гг. по результатам полевых наблюдений в укрывной привитой 
культуре. Виноградники неполивные. Количество повторностей – 
три, в повторности три куста.  

Насаждения были получены методом перепрививки окулиров-
кой с пробуждением глазка. Подвой Берландиери × Рипариа Ко-
бер 5 ББ. Схема посадки 3 × 1,5 м, формировка многорукавная полу-
веерная.  

В наблюдении использовали общепринятые в виноградарстве 
методики: М.А. Лазаревского, П.Н. Недова, А.Г. Амирджанова, 
С.А. Погосяна [5–8]. Сахаристость сока ягод определяли по ГОСТ 
27198–87 [9], титруемую кислотность – по ГОСТ 32114–2013 [10]. 
Технология ухода за виноградниками – общепринятая для укрывной 
зоны промышленного виноградарства РФ [11]. 

Объект исследования – сорт Red Globe, полученный в 1958 году 
в Калифорнии, США на экспериментальной сельскохозяйственной 
станции Калифорнийского университета (California Agricultural 
Experiment Station University of California) от скрещивания промежу-
точных форм Olmo L 12- 80 (Эмперор × сеянец от самоопыления сор-
та Хуниза) и Olmo S 45- 48 (Olmo L 12- 80 × Ночера). Авторы сорта – 
Г. Олмо, А. Кояма. 

Зарегистрированные синонимы: 10-23D, Globo Rojo, Hong Ti 
Qui, Olmo 10-23 D, Redglobe, Rose LTO [12]. Является внутривидовым 
гибридом Vitis vinifera L. (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Гроздь сорта Red Globe 
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По многочисленным данным, сорт лучше удается на крупных 
формировках с большим запасом многолетней древесины. Рекомен-
дована обрезка на 6–8 глазков с удалением слабых побегов и оставле-
нием 4–6 побегов на плодовую стрелку, не более одной грозди на 
плодоносный побег. Совместимость с подвоями хорошая [13]. Спо-
собность к длительному хранению у сорта Red Globe очень хорошая, 
виноград может храниться в холодильных камерах до 3–4 месяцев. В 
течение хранения гребни немного усыхают, становятся коричневыми, 
но ягоды остаются свежими и не теряют цвет [14–16].  

У сорта Red Globe существуют некоторые проблемы с равно-
мерным окрашиванием ягод [15, 16]. Допускается применение гиббе-
реллина и форхлорфенурона, транспортабельность гроздей при этом 
практически не ухудшается, а ягоды становятся мягкосеменными и 
изменяется структура мякоти [14]. 

Обсуждение результатов. Многолетнее сортоизучение в усло-
виях Нижнего Придонья позволило оценить перспективность возде-
лывания этого сорта в качестве столового винограда. 

Основные ампелографические признаки сорта: коронка молодого 
побега зеленая с бронзовыми пятнами, не опушена, верхушка молодо-
го побега полностью открытая. Молодые листья пятиугольные, зеле-
ные с бронзовыми пятнами (рисунок 2). Побег полупрямостоячий, зе-
леный со слабым антоциановым оттенком на брюшной стороне.  

Цветок обоеполый. Сформировавшийся лист среднего размера, 
округлый, пятилопастный, средне или глубоко рассеченный, на ниж-
ней стороне листа опушение отсутствует. Пластинка листа слабо во-
ронковидная, волнистая. Верхняя поверхность листа гладкая, матовая, 
темно-зеленая. Окраска верхних и нижних жилок светло-зеленая. Че-
решок длиннее центральной жилки, зеленый. Черешковая выемка от-
крытая лировидная с узким или округлым дном, реже лировидная с 
плоскозаостренным дном. Боковые выемки довольно глубокие, от-
крытые, лировидные с острым дном. Оконечные зубчики в виде тупо-
го треугольника с выпуклыми сторонами, средней величины. Вы-
зревший однолетний побег светло-коричневый. 
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Рисунок 2. Коронка молодого побега и молодой лист сорта Red Globe 
 

Время распускания почек – конец апреля; цветение – первая де-
када июня, начало созревания ягод – первая декада августа. Срок со-
зревания в условиях Нижнего Придонья установлен как среднепозд-
ний, число от распускания почек до полной зрелости ягод составляет 
148 дней, потребительская зрелость наступает в конце сентября, сум-
ма активных температур (САТ) – 3353оC. Сорт не склонен к раннему 
распусканию почек, что обычно позволяет ему избежать ранневесен-
них заморозков. 

По данным учетов и наблюдений, средняя масса грозди состави-
ла 714 г, грозди конические и ширококонические, размером 20,9 × 
12,7 см. часто несколько удлиненные, средней плотности. Гребне-
ножка длинная. Ягоды очень крупные, розовые, средней массой 9,4 г, 
однородные, без горошения, округлые, 25,3 × 25,2 мм, диаметр ягоды 
2,5 см. Кожица тонкая, мякоть очень плотная, мясистая, достаточно 
трудно получить из ягоды сок, он практически не выделяется. Ягоды 
покрыты густым пруином, из-за чего выглядят как матовые. Растрес-
кивания ягод за период сортоизучения не наблюдали. Сахаристость 
сока ягод в среднем составляла 15,9 г/100 см3 при титруемой кислот-
ности 5,5 г/дм3, глюкоацидометрический показатель (ГАП) – 2,8. Вкус 
простой, нейтральный, несколько пресный, без особенностей. 

За годы сортоизучения было установлено, что сорт весьма 
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ствителен к перегрузу кустов урожаем. Требуется строгое нормиро-
вание кустов соцветиями, обязательным условием является остав-
ние одной грозди на два побега, иначе созревание урожая затягива-
ся, ухудшаются товарные качества, сахаронакопление и окраска ягод. 

Red Globe неплохо переносит жаркую сухую погоду, однако не 
следует допускать попадания прямых солнечных лучей на ягоды в пе-
риод созревания – возможны сильные солнечные ожоги.  

Было установлено, что сорт в наших условиях также имеет не-
которые проблемы с равномерностью и интенсивностью окраски 
ягод, особенно если стояла жаркая погода. Окраска ягод варьирова-
лась от бело-розовой до розово-фиолетовой (рисунок 3). Регуляторы 
роста растений для улучшения окраски ягод мы не использовали. 

  
Рисунок 3. Окраска ягод у сорта Red Globe: слева – 2010 г., справа – 2019 г. 

Ягоды достаточно хорошо окрашиваются в тени куста, но толь-
ко в случае перепадов дневной и ночной летней температуры, в жар-
кую сухую погоду процесс окраски идет неравномерно. Для улучше-
ния окраски ягод можно удалять листья в плодовой зоне, но делать 
это только с северной стороны и не раньше, чем через 10 дней после 
начала окрашивания ягод. 

Агробиологические показатели у сорта Red Globe сильно варьи-
ровали по годам, так как на процент плодоносных побегов влияла те-
плообеспеченность в момент закладки плодоносных почек, и не все-
гда в это время хватало тепла. В среднем, процент распустившихся 
почек составил 53,4 %, процент плодоносных побегов 55,1 %, коэф-
фициент плодоношения 0,7. Расчетная урожайность за годы наблюде-
ний составила в среднем 102 ц/га. Отличается высоким выходом то-
варного винограда – до 85 %. 

Кусты ниже средней силы роста, что удобно для проведения 
уходных работ. Формировка полувеер подходит для этого сорта, од-
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нако предпочтение все же следует отдавать более мощным форми-
ровкам типа длиннорукавной, поскольку сорт хорошо реагирует на 
запас многолетней древесины – увеличивается масса грозди, улучша-
ются химико-технологические показатели. За время сортоизучения 
была отмечена характерная сортовая особенность, а именно – чрезвы-
чайная хрупкость вызревших побегов, что приводило к большим про-
блемам при укрывке кустов на зиму и открывке их весной, что делает 
достаточно сложной возделывание этого сорта в укрывной культуре. 
Побеги вызревают на 52 %.  

Транспортабельность очень высокая, длительность хранения в 
холодильной камере не изучали, однако широко известен мировой 
опыт, говорящий о том, что у сорта Red Globe в плане длительности 
хранения найдется очень мало конкурентов [11]. 

Из недостатков сорта также можно отметить низкую устойчи-
вость к зимним температурам и сильную восприимчивость ко всем 
основным грибным болезням, кроме серой гнили, которой сорт по-
вреждается в меньшей степени. Red Globe требует полного комплекса 
защитных мероприятий. Болезнями очень сильно поражаются именно 
грозди. Особенно сорт чувствителен к фомопсису, что для наших ус-
ловий было большой проблемой. Также сорт может служить индика-
тором по заболеваемости милдью и оидиумом, так как при любом 
промедлении с обработками кусты моментально поражаются основ-
ными болезнями винограда.  

В случае подмерзания кустов в результате перезимовки или за-
морозка Red Globe восстанавливается, в основном, бесплодными по-
бегами, урожая на пасынках второго порядка практически не бывает, 
но даже если бы такой урожай и образовывался, то не успевал бы вы-
зревать в наших условиях. 

Выводы. Анализируя выше изложенное, можно сделать вывод о 
том, что сорт Red Globe в почвенно-климатических условиях Нижне-
го Придонья достаточно сложно выращивать на производственных 
виноградниках, особенно при нехватке рабочей силы, так как для его 
успешного возделывания требуется высокий агротехнический фон, 
большая пестицидная нагрузка, применение регуляторов роста расте-
ний и жесткое нормирование кустов урожаем.  

Однако можно рекомендовать выращивание этого сорта в юж-
ных регионах РФ в приусадебном и фермерском виноградарстве, в 
том числе с целью длительного хранения, так как сорт обладает очень 
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хорошей транспортабельностью, лежкостью, хорошими вкусовыми 
качествами в сочетании с плотной мякотью и привлекательным 
внешним видом.   
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