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Аннотация. Статья посвящена сортоизуче-

нию и оценке гибридной формы винограда 4-

6-15, выделенной в элиту как перспективная 

по параметрам: высокая урожайность, хоро-

шие вкусовые и товарные качества и повы-

шенная устойчивость к болезням. Мягкосе-

мянная гибридная форма винограда получена 

от скрещивания сортов Талисман и Кишмиш 

лучистый во ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ. Составлено ампелографическое 

описание гибридной формы по ведущим при-

знакам. Виноградники неполивные, приви-

тые, укрывные, формировка веерная, схема 

посадки 3×1,5 м. В сортоизучении были ис-

пользованы общепринятые в виноградарстве 

методики и стандартная технология возделы-

вания виноградников. Гибридную форму 4-6-

15 характеризует очень ранний срок созрева-

ния (106 дней от распускания почек до пол-

ной зрелости ягод), крупные для бессемянно-

го сорта ягоды (5,3 г), IV класс бессемянно-

сти (масса рудиментов 16,7 мг), очень круп-

ные рыхлые грозди (средней массой 705 г), 

привлекательный цвет ягод, средняя устой-

чивость к грибным болезням (милдью 

3,0‒3,5 балла, оидиум 3,5 балла, серая гниль 

2,0‒2,5 балла). К морозу устойчивость сред-

няя, рекомендуется для укрывной культуры. 

Урожайность высокая 11,5 т/га, дает второй 

урожай на пасынках. Считаем, что по сово-

купности хозяйственно-ценных признаков 

гибридная форма 4-6-15 может быть реко-

мендована для дальнейшего использования в 

селекции на бессемянность, качество ягод в 

сочетании с высокой урожайностью, а также 

для приусадебного виноградарства.  

Summary. The paper is devoted to varietal 

study and evaluation of grapevine hybrid 

form 4-6-15, selected for the elite as promis-

ing in terms: of high yield, good taste and 

commercial qualities, and increased disease 

resistance. The soft-seeded elite seedling of 

grapevine was obtained by crossing varieties 

Talisman and Kishmish Luchisty in All-

Russian Research Ya.I. Potapenko Institute 

for Viticulture and Winemaking – Branch of 

Federal State Budget Scientific Institution 

«FRARC». An ampelographic description of 

the seedling was compiled for leading fea-

tures. The vineyards are non-irrigated, graft-

ed, covered, fan-shaped, planting scheme 

3×1.5 m. In the variety study, methods gen-

erally accepted in viticulture and standard 

vineyard cultivation technology were used. 

The hybrid form 4-6-15 is characterized by a 

very early ripening period (106 days from 

bud break to full ripeness of berries), large 

berries for the seedless variety (5.3 g), seed-

less class IV (weight of rudiments 16,7 mg), 

very large loose clusters (average weight 

705 g), attractive color of berries, increased 

resistance to fungal diseases (mildew 

3.0‒3.5 points, oidium 3.5 points, botrytis 

2.0‒2.5 points). Frost resistance is average, 

covering for winter is recommended. The 

yield is high, 11.5 t/ha, gives a second crop 

on lateral shoots. We believe that, based on 

the combination of economically valuable 

traits, the seedling 4-6-15 can be recom-

mended for further use in grapevine breed-

ing for seedlessness, the quality of berries in 

combination with high yields, as well as for 

backyards viticulture. 
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Введение. Столовый виноград для потребления в свежем виде является 

ценной и одной из наиболее распространенных сельскохозяйственных культур 

в мире [1, 2]. В соответствии с запросами потребителей важным критерием для 

столового винограда является отсутствие семян или мягкосемянность [3], что 

значительно повышает шансы сбыта продукции. Поэтому получение новых 

бессемянных или мягкосемянных сортов винограда для потребления в свежем 

виде, адаптивных к почвенно-климатическим условиям возделывания, устойчи-

вых к биотическим и абиотическим стрессорам, является одной из важных це-

лей селекционных исследований в мировом виноградарстве [4, 5]. 

Известно, что при скрещивании семенных и бессемянных сортов вино-

града от 0 до 50% гибридной популяции может относиться к бессемянным сор-

там с разным классом бессемянности [6]. Во ВНИИВиВ – филиал ФГБНУ 

ФРАНЦ в рамках НИР по селекции столовых сортов винограда при такого рода 

скрещивании в элиту был выделен сеянец сложного межвидового происхожде-

ния 4-6-15 ‒ столовая гибридная форма винограда с красными ягодами, мягко-

семянная, очень раннего срока созревания, перспективная для дальнейшего ис-

пользования в селекции и приусадебного виноградарства. Важными характери-

стиками гибридной формы 4-6-15 являются высокая и стабильная урожайность, 

выход товарного винограда, очень красивый цвет ягод, гармоничный вкус, а 

также средняя устойчивость к грибным болезням. 

Объекты и методы исследований. В статье приведены данные трехлет-

него (2019‒2021 гг.) сортоизучения новой перспективной мягкосемянной сто-

ловой формы винограда 4-6-15, полученной от скрещивания сортов Талисман и 

Кишмиш лучистый во ВНИИВиВ– филиал ФГБНУ ФРАНЦ в рамках тематики 

НИР FMSF-2019-0032-01 «Выделить новые генотипы, создать сорта винограда 

с улучшенными хозяйственно-ценными признаками (продуктивность, качество, 

устойчивость к био- и абиострессорам». 

Скрещивание проведено в 2015 году, сеянец выделен в элиту в 2017 г. 

Наблюдения проводили в укрывной культуре на участке первичного размноже-

ния элитных форм Новочеркасского отделения Опытного поля ВНИИВиВ– фи-

лиал ФГБНУ ФРАНЦ. Виноградники неполивные, привитые, заложены при-

вивкой «черным в зеленый» на высаженный подвой Оппенгейм СО-4. Форми-

ровка кустов веерная, обрезка средняя на 6-8 глазков. Схема посадки 3,0×1,5 м. 

Количество растений в сортоопыте – 6 кустов. 

Сортоизучение, учеты и наблюдения проводили с использованием обще-

принятых в виноградарстве методик М.А. Лазаревского, А.Г. Амирджанова, 

С.А. Погосяна, П.Н. Недова [7‒10]. Сахаристость сока ягод определяли по 

ГОСТ 27198-87 [11], титруемую кислотность – ГОСТ 32114-2013 [12]. 
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Технология возделывания виноградников общепринятая для северной зо-

ны промышленного виноградарства РФ [13]. 

Обсуждение результатов.  

Ведущие ампелографические признаки . Коронка молодого побега 

открытая, желтовато-зеленая, с антоциановым окаймлением, густо опушена.  

Молодые листья округлые, светло-зеленые со значительными по размеру 

бронзовыми пятнами, очень глубоко и глубоко рассеченные, чаще пятилопаст-

ные. Ось молодого побега зеленая, спинная сторона интенсивно-карминного 

цвета, с опушением средней густоты.  

Сформировавшийся лист пятиугольный и округлый, очень крупный и 

крупный, очень глубоко и глубоко рассеченный, пяти-, семилопастный. Пла-

стинка листа плоская, слабо волнистая, реже с несколько отогнутыми вниз кра-

ями. Верхняя поверхность листа зеленая, слабо сетчато-морщинистая, слабопу-

зырчатая, глянцевая (рисунок 1). Краевые зубчики острые, пиловидные. 

 

  

Рисунок 1. Коронка молодого побега и сформировавшийся лист гибридной формы 4-6-15 

Главные и второстепенные жилки с верхней стороны листа антоциано-

вые, с нижней – светло-зеленые. Верхние вырезки глубокие и очень глубокие, 

чаще закрытые со слегка перекрывающимися лопастями и эллиптическим про-

светом. Нижние вырезки чаще мелкие, открытые, с округлым или заостренным 

дном.  

Опушение на нижней стороне листа паутинистое средней густоты. Че-

решковая выемка с антоциановым окаймлением, широко открытая, лировидная 

с плоскозаостренным дном. Черешок длиннее или равен центральной жилке, 

эластичный, гладкий, покрытый короткими и редкими волосками, зеленый с 

антоциановыми пятнами. Тип цветка обоеполый. Вызревший побег гладкий, 

светло-коричневого цвета. 

За годы выделения сеянца в элиту не было отмечено критических низких 

температур, однако даже при минус 22°С фиксировали значительное подмерза-
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ние основных почек, поэтому было принято решение возделывать кусты формы 

4-6-15 в укрывной культуре под земляным валом. Укрывку землей проводили 

вручную. 

По результатам сортоизучения за период 2019‒2021 гг. среднемноголет-

ний показатель распустившихся почек составил 79,9 %.  

У изучаемой элитной формы отмечена высокая потенциальная урожай-

ность. Процент плодоносных побегов высокий (76,3 %), коэффициент плодо-

ношения 1,2, коэффициент плодоносности 1,4.   

Расчетная урожайность составляет 11,5 т/га. Выход товарного винограда 

‒ до 80%.  

Грозди очень крупные, средней массой 705 г, отдельные до 1,3 кг, ветви-

стые, длинные, рыхлые, реже средней плотности. Гребненожка очень длинная, 

наполовину одревесневшая. Ягоды средние, яйцевидные, размером 

24,6×23,5 мм, средней массой 5,3 г, в тени куста бело-розовые, на солнце ярко-

красного цвета, покрыты средней густоты пруином (рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Гроздь гибридной формы 4-6-15, 2020 г. 

Мякоть мясистая, плотная, кожица тонкая, вкус гармоничный, сбаланси-

рованный. Массовая концентрация сахаров 17,2 г/100 см3, титруемых кислот – 

6,2 г/дм3. Дегустационная оценка свежего винограда 8,5 балла, в качестве сырья 

для приготовления сушеной продукции гибридную форму не изучали. 
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Из-за очень крупных удлиненных гроздей возможно плохое опыление ни-

за грозди и усыхание гребня вследствие нарушения кальциевого и магниевого 

баланса, поэтому рекомендуется прищипка грозди до или сразу после цветения. 

В ягоде от одного до двух рудиментов (рисунок 3). Рудименты без эндо-

сперма, довольно крупные, светло-коричневые, съедаемые. Масса рудиментов 

16,7 мг, что соответствует IV классу бессемянности. 

 

 

Рисунок 3. Ягода гибридной формы 4-6-15 в продольном разрезе, 2020 г. 

Гибридная форма дает полноценный второй урожай на пасынках, что очень 

важно в случае подмерзания основных почек. Пасынковые грозди созревают в се-

редине сентября, они меньше по размерам и весу по сравнению с основным уро-

жаем (средняя масса пасынковой грозди 450 г, ягоды – 4,5 г), имеют такую же яр-

кую окраску ягод и менее заметные рудименты (средний вес рудиментов с пасын-

ковых гроздей 10,6 мг, что соответствует III классу бессемянности). 

Агробиологические и иммунологические свойства.  Начало рас-

пускание почек раннее, в третьей декаде апреля. Цветение в обычные сроки 

происходит в начале июня, на уровне большинства сортов межвидового проис-

хождения. Фаза начало созревания ягод наступает в первой декаде июля, пол-

ная зрелость ягод ‒ во второй декаде августа. Число дней от распускания почек 
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до полной зрелости ягод составляет 106 дней при сумме активных температур 

(САТ) 1812оС, что позволяет классифицировать гибридную форму как имею-

щую очень ранний срок созревания. 

Кусты большой силы роста, вызревание лозы хорошее.  

Гибридная форма 4-6-15 отличается средней устойчивостью к основным 

грибным болезням. В годы эпифитотий отмечали поражение милдью (2021 год) 

листьев на уровне 3,5 балла, гроздей – 3,0 балла. Поражение оидиумом (2020 г.): 

зеленые части куста и грозди на уровне 3,5 балла. Поражение ягод серой гнилью 

отмечали на уровне 2,0‒2,5 балла. Поражения гроздевой листоверткой не было 

зафиксировано, растрескивания ягод также не наблюдалось. 

Из недостатков гибридной формы 4-6-15 можно выделить склонность к 

перегрузке урожаем ‒ кусты требуют нормирования соцветиями, относительно 

высокую пасынкообразовательную способность, а также возможную рыхлость 

гроздей вследствие неравномерного опыления в неблагоприятных условиях 

цветения.  

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно рекомендовать выделен-

ную в элиту столовую мягкосемянную форму 4-6-15 для дальнейшего исполь-

зования в селекции по биологически ценным признакам: бессемянность, каче-

ство урожая, высокая урожайность, а также для использования в любительском 

приусадебном виноградарстве как урожайный сорт очень раннего срока созре-

вания с крупными гроздями, привлекательного цвета ягодами, гармоничным 

вкусом. 
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