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Аннотация. После зимы 2020/2021 года была 

проведена оценка перезимовки в неукрывной 

культуре пятидесяти одного сортобразца ви-

нограда столового направления использова-

ния, условия произрастания ‒ г. Новочер-

касск Ростовской области, опытные вино-

градники ВНИИВиВ ‒ филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ. В сортоизучении использована 

общепринятая в виноградарстве методика 

М.А. Лазаревского и стандартная технология 

возделывания насаждений. Виноградники 

неполивные, привитые, схема посадки 

3×1,5 м, подвой Кобер 5ББ, формировка ве-

ерная на низком штамбе. Минимальная 

зимняя температура –20,7° С отмечена 21 ян-

варя 2021 г., однако условиям зимы предше-

ствовали нетипичные явления, а именно вод-

ный стресс: воздушная и почвенная засуха, 

полное отсутствие осадков в сентябре, пыль-

ные бури в октябре. Наилучшую 

устойчивость к зимним условиям (практиче-

ски без повреждения почек) показали сорта 

Виктория селекции ВНИИВиВ ФГБНУ 

ФРАНЦ и Vineland 68042 селекции Канады. 

Незначительные повреждения почек имели 

сорта сложного межвидового происхождения 
Восторг красный, Новый Подарок Запоро-

жью, Аладдин, Баклановский (контроль). 

Сорта V. vinifera практически не имели рас-

пустившихся почек (6,1‒9,5 %). Повреждение 

кустов в зимний период отмечено на побегах, 

находившихся выше линии снега. Укрытые 

снегом части растений не подвергались 

Summary. Following the winter of 2020/2021, 

an assessment was made of the overwintering 

of fifty-one table grapes varieties grown in 

non-covered culture in Novocherkassk, Rostov 

Region, in the vineyards of All-Russian Re-

search Institute for Viticulture and Winemak-

ing– Branch of Federal State Budget Scientific 

Institution «FRARC». In the varietal study was 

used the method of M.A. Lazarevsky, and gen-

erally accepted in viticulture and standard tech-

nology of cultivation of plantings. Vineyards 

not irrigated, grafted, planting scheme 3 × 

1.5 m, rootstock Kober 5BB, the formation was 

the standard fan type on low trunk, the planting 

scheme was 3 × 1.5 m. The minimum winter 

temperature of –20.7° C was recorded on Janu-

ary 21, 2021, however, winter conditions were 

preceded by atypical phenomena, namely water 

stress: air and soil drought, complete absence 

of precipitation in September, dust storms in 

October. The best resistance to winter condi-

tions (practically without damage to the buds) 

was shown by the Victoria variety bred by All-

Russian Research Institute for Viticulture and 

Winemaking and Vineland 68042 variety bred 

by Canada. Varieties of Vitis interspecific cross 

Vostorg krasny, Novy Podarok Zaporozhye, 

Aladdin, Baklanovsky (control) had minor 

damage to the buds. Varieties of V. vinifera had 

almost no open buds (6,1 ‒9,5 %). Damage to 

bushes during winter conditions was noted on 

shoots that were above the snow line. Parts of 

plants covered with snow were not significantly 
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значительным повреждениям даже у незимо-

стойких сортов. Проведенное изучение 

агробиологических признаков и урожайности 

поврежденных кустов свидетельствуют о 

необходимости зимнего укрытия тех сортов, 

процент распустившихся почек у которых 

был меньше шестидесяти. 

 

damaged even in non-winter hardy varieties. 

The study of agrobiological characteristics and 

the yield of damaged bushes indicates the ne-

cessity of winter covering for those varieties, 

that have the percentage of blossomed buds 

less than sixty. 

Ключевые слова: распускание почек, холо-

достойкость, покой, виноград, фенология, пе-

реохлаждение, Vitis.  
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Введение. Покой глазков винограда и холодостойкость являются важны-

ми адаптационными показателями для выживания кустов винограда в условиях 

зимы в неукрывной культуре [1, 2]. У виноградной лозы приобретение холодо-

стойкости требует индукции покоя в начале зимы и тщательного поддержания 

состояния покоя в течение всего зимнего периода [3]. Повышенная зимостой-

кость сорта ‒ залог его рентабельности при выращивании в неукрывной куль-

туре [4‒6], поэтому изучение морозо- и зимостойкости сортов винограда всегда 

является особенно актуальным направлением сортоизучения.  

Известно, что способность сорта выдерживать условия зимнего периода 

зависит не только от генетического происхождения, но и таких важных пара-

метров, как возраст и здоровье кустов, от степени нагрузки кустов урожаем и 

метеорологического течения сезона, предшествующего перезимовке, а также 

стрессовых факторов [7]. 

Поскольку способность переносить холодные зимние температуры у боль-

шинства современных столовых сортов, особенно приватной селекции, неизвест-

на, данная работа может предоставить ознакомительную информацию, которая 

поможет снизить риски, связанные с решением о посадке столовых сортов вино-

града в неукрывной культуре. Однако следует понимать, что полученные резуль-

таты, касающиеся зимостойкости глазков изученных столовых сортообразцов, не 

могут быть прямо переведены в рекомендации по выращиванию для всех зон ви-

ноградарства, они могут послужить только некоторым ориентиром. 

Объекты и методы исследований. В статье приведены данные по ре-

зультатам перезимовки столовых сортов и гибридных форм различного проис-

хождения в зиму 2020/2021 года по тематике НИР FMSF-2019-0032-01. Наблю-

дения проведены на участке первичного размножения Новочеркасского отделе-

ния Опытного поля ВНИИВиВ– филиал ФГБНУ ФРАНЦ. Культура винограда 

неукрывная, неполивная, привитая, подвой Кобер 5ББ. Формировка кустов низ-

коштамбовая веерная, схема посадки 3,0 × 1,5 м. В изучении в неукрывной 

культуре находился 51 сортообразец, из них Vitis vinifera L.– 2 сорта, сложного 

межвидового происхождения – 49 сортообразцов. Количество растений каждо-
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го сортообразца – 3 куста. Метеорологические данные приведены по замерам 

метеопоста ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ ФРАНЦ. 

Определение результатов перезимовки винограда проводили с использо-

ванием общепринятой в виноградарстве методики М.А. Лазаревского [8]. Тех-

нология возделывания виноградников общепринятая для северной зоны про-

мышленного виноградарства РФ [9]. 

Обсуждение результатов. Температура воздуха в предшествующий зиме 

период акклиматизации кустов винограда к перезимовке была нетипично высо-

кой, а также этот период можно охарактеризовать как весьма засушливый ‒ 

осадков выпало всего 51% от среднемноголетней нормы. Так, температура воз-

духа в сентябре, октябре и ноябре 2020 года была выше средних многолетних 

показателей (в сентябре – на 3,5о С, в октябре – на 5,7о С, в ноябре – на 1,2о С), а 

количество выпавших осадков в осенний период было значительно ниже нормы 

(таблица 1), особенно в сентябре (осадки от средних многолетних значений: в 

сентябре – 0,5 %, в октябре – 45 %, в ноябре – 48 %).  

Таблица 1. Количество осадков за период покоя кустов винограда, 2020‒2021 гг. 

Осадки, мм 

Месяцы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Итого 

2020‒2021 гг. 0,2 17,8 23 13,6 29,0 14,2 64,0 161,6 

Многолетние 37,7 39,1 47,6 55,0 46,9 42,5 33,5 264,6 

Отклонение, +/- -37,5 -21,3 -24,6 -41,4 -17,9 -28,3 +30,5 -103,0 

Также необходимо отметить прошедшие в конце сентября‒начале октяб-

ря пыльные бури, длившиеся четверо суток, приведшие к тому, что на кустах 

винограда засыхали и не опадали листья и иссушались ягоды и лозы. Это при-

вело к дальнейшему ухудшению ситуации, сложившейся в результате водного 

стресса (общего недостатка влаги в вегетационный период 2020 года), а также к 

уменьшению запаса питательных веществ, необходимых для хорошей перези-

мовки кустов винограда. 

Таблица 2. Показатели температуры воздуха в осенне-зимний период 2020‒2021 гг. 

Месяцы 
Температура воздуха 

средняя, ˚С 

Абсолютный минимум 

температуры воздуха, ˚С 

Сумма отрицательных 

среднесуточных 

температур воздуха, ˚С 
2020-2021 гг. многолетние 2020-2021 гг. многолетние 2020-2021 гг. многолетние 

Октябрь 14,5 8,8 3,4 -6,2 - - 

Ноябрь 3,4 2,2 -8,3 -25,4 20,1 2,3 

Декабрь -3,4 -2,2 -14,5 -26,2 105,5 68,1 

Январь -1,5 -5,2 -20,7 -28,3 85,6 154,6 

Февраль -2,7 -4,3 -19,4 -31,3 126,2 133,1 

Март 1,5 0,6 -13,9 -21,6 24 27,2 

Сумма отрицательных температур 361,4 385,3 

Температура воздуха в зимние месяцы была в основном выше средних 
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многолетних значений. Исключение составила температура воздуха в декабре, 

когда средние значения текущего года оказались ниже многолетних значений 

на 1,2˚С (таблица 2).  

Абсолютный минимум температуры воздуха зафиксирован 21 января 

2021 года на уровне минус 20,7о С при среднемноголетних данных минус 28,3о С.  

Осадков зимой выпало мало (56,8 мм), что составило 39 % от средних 

многолетних значений.  

Таким образом, несмотря на то, что условия зимы 2020/2021 года были 

близки к многолетним данным и даже несколько мягче, в начале вегетации 

нами было установлено, что кусты столовых сортов и гибридных форм в не-

укрывной культуре перезимовали неудовлетворительно.  

Как известно, на способность винограда выдерживать весь комплекс 

негативных зимних условий большое влияние оказывают физиолого-

биохимические процессы, протекающие в виноградном растении [10]. Поэтому 

в данном случае на плохую перезимовку могли оказать влияние не только вы-

шеописанные условия подготовки кустов к перезимовке, но и значительное по-

ражение однолетних лоз оидиумом в сочетании с существенным дефицитом 

влаги. 

Относительная сохранность глазков была отмечена только ниже уровня 

снегового покрова. У большинства сортов в неукрывной культуре наблюдали 

значительные повреждения морозом основных почек и иногда – замещающих 

(рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Срезы глазков после перезимовки, апрель 2021 г. 

У многих сортообразцов погибли центральные почки и пострадали заме-

щающие, поэтому отмечали распускание нижних угловых или даже спящих по-
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чек, зачастую бесплодных (рисунок 2). Это сорта и гибридные формы Аркас, 

Богема, Ливия, Ромео, Благовест, Боярин, Блестящий, Розмус, Спонсор, Коло-

бок, BG-1, Лорано, Айсар, Флора, В-2, Парижанка, Лиепаяс дзинтарс, Ирэн. 

 

 

 

Рисунок 2. Распускание почек с многолетней древесины (вверху)  

и угловых (внизу), весна 2021 г. 
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У некоторых кустов спящие почки на многолетней древесине распусти-

лись только в середине или даже в конце мая. 

У многих сортов распустились всего по 1‒2 почки на куст (Валери, Лет-

ний, Regal и др., рисунок 3), и в сезон пришлось формировать кусты заново, 

увеличивая зеленую массу регулярной прищипкой сначала самого побега, а за-

тем пасынков. Однако в большинстве случаев все равно не удалось избежать 

жирования побегов, так как корневая система у кустов взрослая и мощная, а 

надземная часть практически погибла, и таким образом была сильно нарушена 

корреляция. Поэтому можно предположить, что такие кусты могут снова по-

страдать в зимний период 2021‒2022 гг. 

 

 

Рисунок 3. Распускание одной только почки на весь куст, 5 мая 2021 г., сорт Regal. 

На фоне сложившихся погодных условий большинство изучаемых сорто-

образцов имели низкую или очень низкую зимостойкость (процент распустив-

шихся глазков от 10 до 40 %). Самую высокую зимостойкость ‒ 5 баллов (рас-

пускание почек более 80 %,) продемонстрировали сорт селекции ВНИИВиВ 

Виктория и интродуцированный сорт Vineland 68042 (таблица 3). 

Самый низкий показатель распускания почек в неукрывной культуре (ме-

нее 10 %) – у сортов Sugratwelve и Regal (оба – Vitis vinifera L.). Большая часть 

сортообразцов селекции ВНИИВиВ имели высокую и среднюю зимостойкость, 

самое низкое значение распустившихся почек было у сорта Талисман (29,5 %). 

Из-за погибших центральных почек процент плодоносных побегов в ко-

личественном выражении у большинства сортов был значительно ниже сред-

немноголетних данных – всего 20‒30 % от количества распустившихся, поэто-
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му в дальнейшем урожайность была значительно ниже средних многолетних 

показателей. 

Наибольший процент плодоносных побегов (100 %) был у сорта Фейз. 

Высокий процент плодоносных побегов (80 % и выше) был у сортов селекции 

ВНИИВиВ - Виктория, Аметист новочеркасский, Гарольд. 

Таблица 3. Данные агробиологических учетов изучаемых сортов и гибридных форм, 2021 г. 

Сорт, гибридная форма 
Распустившихся 

 глазков, % 

Плодоносных 

побегов, % 

Коэффициент 

плодоношения 

очень высокая зимостойкость (5 баллов) 

Виктория 86,5 95,7 1,6 

Vineland 68042 81,8 75,0 1,0 

высокая зимостойкость (4 балла) 

Восторг красный 72,2 26,9 0,3 

Новый Подарок Запорожью 70,8 34,5 0,5 

Аладдин 68,1 75,0 1,4 

Баклановский (контроль) 63,6 41,7 0,7 

Иллария 60,0 66,7 1,0 

средняя зимостойкость (3 балла) 

03-10 58,5 41,7 0,5 

Подарок Запорожью 56,4 27,3 0,3 

Антрацит 56,0 64,3 1,1 

Подарок Винокурову 50,0 14,3 0,1 

Фейз  50,0 100 1,6 

Краса Балок 47,2 15,4 0,2 

Гарольд 46,9 80,0 1,3 

Заветный 46,7 82,1 1,3 

Джонни 43,8 28,9 0,3 

низкая зимостойкость (2 балла) 

41-7 36,4 50,0 0,6 

Оскар 35,5 62,5 1,0 

Victoria red 35,2 22,7 0,2 

Валентина 34,9 48,7 0,6 

Пальмира 34,9 53,3 0,5 

Янгар  32,9 76,5 1,3 

Аркас 32,4 0 0 

Аметист новочеркасский  30,0 90,9 1,6 

Вика 29,6 0 0 

Талисман 29,5 40,0 0,5 

Тополек 25,5 75,0 0,8 

21-12 25,0 57,1 0,6 

Ирэн 25,0 12,5 0,1 

Престиж 23,8 15,8 0,2 

Барон 23,1 33,3 0,3 

Каталония 22,6 61,5 0,7 

Бекингем 21,9 40,0 0,4 

Академик 21,8 62,5 0,6 
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Сорт, гибридная форма 
Распустившихся 

 глазков, % 

Плодоносных 

побегов, % 

Коэффициент 

плодоношения 

очень низкая зимостойкость (1 балла) 

Росанна 19,2 25,0 0,3 

Гелиодор 19,2 60,0 1,0 

Голд фингер 18,5 0 0 

Золотая королева 18,5 40,0 0,6 

Джованни 18,3 0 0 

Раджа 18,2 0 0 

Атос 17,8 31,3 0,3 

Августин (контроль) 17,2 50,0 0,5 

Сильвер  16,0 0 0 

Памяти Буйненко 15,9 68,8 0,9 

Троя 15,0 20,0 0,2 

Дарья 14,3 16,7 0,2 

Ромбик  14,3 25,0 0,3 

Эверест 13,2 0 0 

Парижанка 11,6 40,0 0,4 

незимостойкие сорта (0 баллов) 

Sugratwelve 9,5 0 0 

Regal 6,1 33,3 0,3 

Наименьший процент плодоносных побегов (16 % и ниже) был отмечен у 

сортов и гибридных форм Престиж, Подарок Винокурову, Ирэн, Краса Балок, 

Дарья. 

В сравнении со средними многолетними данными, коэффициент плодо-

ношения у большинства изучаемых сортов в 2021 году был значительно ниже. 

По этому показателю (коэффициент плодоношения 1,6) выделились сорта и ги-

бридные формы селекции ВНИИВиВ ‒ Аладдин, Аметист новочеркасский и 

интродуцированный сорт Фейз. 

Таким образом, из-за низкого процента распустившихся почек и плодо-

носных побегов у подавляющего большинства изученных сортов урожайность с 

куста была значительно ниже среднемноголетних показателей, что также мож-

но объяснить промерзанием почек и зачатков соцветий в них в зимний период, 

восстановлением кустов со спящих почек многолетней древесины, а они зача-

стую бесплодны.  

Выводы. На результаты перезимовки кустов винограда в неукрывной 

культуре значительное влияние оказали экстремальные условия подготови-

тельного периода акклиматизации, а именно водный стресс: почвенная и воз-

душная засуха. 

Лучшие показатели по результатам перезимовки показали сорта Виктория 

и Vineland 68042 (86,5 и 81,8 % распустившихся почек соответственно). Эти 

сорта можно использовать в селекции как источники морозо- и зимостойкости. 

Проведенные нами исследования по агробиологии и урожайности повре-

жденных кустов свидетельствуют о необходимости зимнего укрытия тех сор-

тов, процент распустившихся почек у которых был менее 60%.  
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Высокую зимостойкость и адаптивность к стрессовым условиям подгото-

вительного к перезимовке периода показали сортообразцы Восторг красный, Но-

вый Подарок Запорожью, Аладдин, Баклановский. Эти сорта возможно выращи-

вать в данных почвенно-климатических условиях без укрытия кустов на зиму. 

Изучение холодостойкости сортов винограда следует продолжать, так как 

результаты перезимовки будут отличаться от года к году и от места к месту из-

за слишком большого количества влияющих на этот показатель факторов.  
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