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ПРЕДИСЛОВИЕ
Существовавшие до последнего времени методы продви
жения культуры винограда в новые районы (Саратовская,
Куйбышевская, Курская, Воронежская и другие области
Р С Ф С Р ) не дали положительных результатов. В течение
ряда лет (1937— 1941) в этих районах было заложено
свыше 300 га виноградников, но в связи с суровыми клима
тическими условиями большинство из них вымерзло. Такое
положение заставило изыскивать новые пути развития вино
градарства в этих районах.
Н а основе научных и практических достижений И. В. М и
чурина разработаны новые приёмы культуры винограда в
севёро-восточных районах Р С Ф С Р : прививка на морозостой
ких подвоях, защита виноградных насаждений от зимнего
вымерзания, защита винограда от весенних и осенних зам о
розков, дозревание саженцев и др.
Эти методы дают полную возможность в районах цент
ральной полосы и Поволжья успешно выращивать южные и
мичуринские сорта винограда. Освещению указанных вопро
сов и посвящена эта работа.
У С Л О В И Я РА ЗВИ ТИ Я КУЛЬТУРЫ ВИ Н О ГРА Д А
П Р О Д В И Ж Е Н И И НА С Е В Е Р И ВОСТОК

ПРИ

Д о работ И. В. Мичурина считалось, что граница про
мышленного виноградарства в европейской части С С С Р про
ходит, примерно, по 48° 30' сев. широты и что севернее ко
личество тепла недостаточно для вызревания винограда.
Мержаниан и Пронин (1936) приводят средние данные
(за 10 лет по Анапской опытной станции) о количестве гра
дусов активной температуры, необходимой для полного вы
зревания винограда, подсчитанной путём сложения всех гра
дусов выше 8 с момента установления среднесуточной тем
пературы в 8°. П о этим данным, для вызревания очень ран
них сортов (Маленгр. Мадлен Анжевин, Жемчуг Сабо и
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др.) требуется 1 580°. Для вызревания сортов Ш асла (золо
тистый, мускатный, розовый и др.) требуется 1 813°.
Сумма градусов тепла, подсчитанная теми же способами
для Мичуринска, показывает (табл. 1), что в г. Мичуринске
за период с 1934 по 1942 г. не могли бы вызревать даже
самые ранние сорта (за исключением 1936 и 1938 гг.).
Таблица

Года

наблюдений

1934
1935
1935
1937
1938
1939
1940
1941
1942

Сум ма град усов а к 
тивной температуры Сум ма тем п ерат ур
от сл ож ен и я град усов периода с о средней
выше 8 с м ом ента
суточной тем п ерату
у стан овл ени я сред
рой выше 0°
несуточной тем пера
туры в 8 ‘

1413
1219
1 615
1 494
1 881
1 540
1 394
1 111
1 182

2 623
2 254
2753
2 742
3 142
2 60 4
2 543
2 1U3
2 229

I

П родол ж ител ь
ность вегетацион
ного пери ода
в днях

157
138
158
134
178
152
145
125
131

Отдельные авторы (например, Воейков, 1917) полагали,
что длинный день компенсирует недостаток тгпла и способ
ствует вызреванию винограда в более северных районах.
Проведённые автором и Захаровой опыты в 1937 г. по
казали, что длинный день затягивает вегетацию и не спо
собствует вызреванию побегов.
Таким образом, при удалении на север температурные и
световые условия не полностью соответствуют биологической
приспособленности винограда.
Несмотря на это, по данным наших 10-летних опытов и
наблюдений, в условиях средней полосы европейской части
С С С Р (г. Мичуринск) виноград ежегодно вызревает. Ран
ние сорта вызревали даже в 1941 г., когда температуры
были исключительно низки. Сумма всех положительных
температур была 2 103°, а сумма температур выше 8° —
1 111°. Вегетационный период составлял всего 125 дней.
Как же объяснить это явление? Изучение биологии р а з
вития плодовых культур, на основе учения И. В. Мичурина
и теории стадийного развития растений акад. Т. Д. Лысенко,
даёт возможность вскрыть основные препятствия, мешавшие
продвижению культуры винограда на север и восток, и на
метить пути их преодоления.
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У всякого растения, в том числе и у винограда, под
влиянием сезонных изменений
(температурных, световых
и др.) и колебаний их в отдельные годы выработались при
способления, обеспечивающие завершение отдельных ф аз и
всего годичного цикла развития при наименьшем количестве
того или иного фактора.
Переход из одной фазы в другую в годичном цикле р а з 
вития осуществляется скачками с последующим изменением
требования растения к условиям развития. Биологическая
целесообразность такого хода развития растения заклю
чается в том, что, закончив раньше или позже одну фазу,
растение не подвергается опасности запоздания или прежде
временного окончания следующей фазы.
Отсюда понятно, что виноград в северных районах вы
зревает при меньшей сумме температур, чем на юге. Сред
няя сумма градусов активной температуры, высчитанная
для винограда в условиях юга, говорит о сумме тепла,
п о л у ч а е м о г о растением, а сумма тепла, т р е б у е м о г о
растением от начала вегетации до созревания, как и следо
вало ожидать, оказывается меньшей. Кроме того, вегетацион
ный период в средней полосе в различных' его частях не рав
ноценен для развития винограда. 'Длинный день в сочетании
с пониженной температурой в первой половине вегетации
замедляет развитие винограда,
а быстро сокращающийся
день при более высокой температуре во второй половине
вегетации ускоряет его развитие. Эти условия способствуют
вызреванию винограда в средней полосе
(рис. 1 и 2).
В производственных условиях под г. Мичуринском наблю
дается некоторое замедление в вызревании ранних сортов
винограда и ускорение вызревания более поздних сортов по
сравнению с темпами их развития на юге.
Но, несмотря на возможность ускорения развития вино
града, необходимо иметь в виду, что оно может приоста
навливаться и даже
обрываться быстрыми
понижениями
температуры и ранними осенними
заморозками. Поэтому
для культуры в средней полосе и в восточных районах
нужно подбирать более ранние сорта винограда, такие, как
сеянец Маленгпа, Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Ч ё р 
ный сладкий. Жемчуг Сабо, Чауш и др., которые ежегодно
в этих условиях вызревают. Так, в 1942 г. эти сорта вы
зрели при очень низкой температуре, причём за период от
открывания лоз до сбора урож ая прошло всего 120 дней.
Таким образом, теоретические расчёты и опыты показы
вают, что, начиная от нижнего Д она до Уральских гор,
расположена огромная зона, которая может быть исполь1*
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Рис. 1. Сеячец М->ленгр'>, поивчтой нт морчзостойком позвое
Буйтуре. В пепиод иветеимя искусственно опылён пыльцой
Амурскгго вин'тр-’дл Куст освобождён от з°мляного укрытия
20 мая 1940 г., т. е. нч 20 дней позж? обычного. Урожай
1940 г.—7,3 кг с куста.

зована для культуры винограда. Ранние сорта ежегодно
будут вызревать в таких областях, как Курская, Ворон еж 
ская, Тамбовская, Саратовская, Куйбышевская, Чкаловская,
в Башкирской А С С Р и др.
В 4 европейской части С С С Р у современной северной гра
ницы промышленного виноградарства, например на Дону,
виноград культивировался уже 2— 2,5 тысячи лет назад.
Попытки продвинуть виноград на север в более позднее
время также имеют давность, измеряемую столетиями. Ещё
в X V I столетии виноград выращивался около Путивля.
В Поволжье (Саратов) виноград появляется в X V II столе
тии, затем исчезает, хотя тепловые условия лета здесь для
этой культуры весьма благоприятны.
Начало культуры
винограда на Харьковщине было также положено в X V II
столетии. Возникновение культуры
винограда в бывшей
Воронежской
губернии относится
ко времени Петра I.
Начиная с X V III столетия виноград насаждался в бывшей
Киевской губернии. В последующее время зарегистрировано
большое количество случаев разведения винограда к северу
от так называемой границы промышленного виноградар
ства. Однако, несмотря на большую давность и многочис
ленность попыток, разведение винограда в северных райо
нах не получило промышленного
размаха и оставалось

Рис. 2. Шасла розовый, привитой на морозостойком подвое Буйтуре в
1937 г. Урожай 1940 г. — 7,45 кг с куста, с применением метода запас
ных лоз и различных сроков их открывания.

делом любительским. Совершенно новые возможности как
по масштабам, так и по методам работы открываются с
победой социалистического строя в С С С Р . Большое число
мичуринцев в различных точках страны работает теперь
над продвижением винограда на север.
У ж е до начала Великой отечественной войны ряд колхо
зов стал известен своей работой с культурой винограда в
северных
районах,
как, например, колхозы: «Красное,
знамя» (Полесская >обл., Б С С Р ) , «Красный Октябрь» (Хохольский район, Воронежская обл.), им. Мичурина (С а р а 
товская обл.), им. Молотова (Кинель-Черкасский район,
Куйбышевская обл .), им. Ворошилова (Молотовский район,
Куйбышевская обл.) и др.
Однако, несмотря на большие сдвиги в развёртывании
работы по продвижению культуры винограда на север и
восток С С С Р , отдельные опытники и колхозы ещё встре
чаются с рядом трудностей при культуре винограда в се
верных районах. В последние годы наблюдалось вымерза
ние винограда даже в ряде передовых колхозов.
Таким образом, опыт подтверждает возможность куль
туры винограда в северных районах, но одновременно пока
5

зывает, что урожаи его не отличаются пока устойчивостью,
так как виноградные насаждения повреждаются морозами.
И . В. Мичурин указывал, что для успешного развития
виноградарства в северных районах необходимо изменить
природу винограда, что и подтверждается практикой по
следних лет.
Культура винограда в северо-восточных районах европей
ской части С С С Р имеет по сравнению с северными райо
нами виноградарства
Западной Европы как
положитель
ные, так и отрицательные стороны.
И з данных таблицы 2 видно, что в г. Мичуринске, распо
ложенном на 52°53' сев. шир., в летние месяцы температура
выше, чем в районе под Парижем, расположенном на
48°49' сев. шир. Д аж е в г. Бирске Башкирской А С С Р
(55°25' сев. шир.) большую часть лета температура выше,
чем под Парижем.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что и при оди
наковых средних температурах суточные колебания темпера
туры в наших восточных районах гораздо больше, чем в
северных виноградных районах Западной Европы. Поэтому
даже в Башкирской А С С Р дневные температуры ещё на
столько высоки (табл. 3), что обеспечивают вызревание
здесь ранних сортов винограда.
Н о наряду с более высокими дневными температурами
поздние весенние и ранние осенние заморозки
в средней
полосе европейской части С С С Р значительно сокращают
период вегетации, по сравнению с таковым в Западной
Европе, и, кроме того, зимние температуры у нас ниже
(от — 37° в г. Мичуринске до — 45° в Башкирской АССР),
при непостоянном к тому же снежном покрове.
И. В. М ичурин1 видел эти отрицательные особенности
климата новых районов и указывал на необходимость их
преодоления. Он писал: «Для продвижения к северу куль
туры винограда встаёт новая задача: кроме выносливости
к зимним морозам, нужно иметь ещё сорта с более позд
ним началом цветения, — ввиду весенних утренних м оро
зов, — и более ранним созреванием
ягод, — ввиду ранних,
в начале осени, заморозков. Предстоит, следовательно, разре
шить трудную задачу — найти способ сократить срок веге
тации винограда».
Отсюда ясно, что защите винограда от зимнего вымер1 И. В. Мичурин. Способы сокращения срока вегетации у растений
новых сортов, журн. «За мичуринское плодоводство», № 3, 1936.
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Г.од Парижем . . . . .

Сев.
ш и ро т а

С ентябрь

Август

Л
X
2
5

«Св
S

Июль

Станцйи

Таблица

В ост оч .
долгота

„

Средние медячные температуры eoidyxa

i 3,02 16,52 18,33 17,59 14,74 43°49'

2

Автйр

По Воейко
ву, 1917 г.

Мичуринск, средняя мно
голетняя, 31 1881 — 1929 13,7 17,7 19,9 18,1 12,2 52°53' 40°ЗГ По Рыбако
ву, 1932 г.
Мичуринск, средняя за
9 лет, 1934— 1942 . . 13,0 <7,7 21,5 19,4 13,2 =>2°53' 40°31'
Мичуринск за 1938 г. . 14,7 18,5 24,8 23,1 16,9 52°5i' 40°31'
»
» 1941 d ■ 1^0 14,5 22,5 18,0 10,6 52°53' 40°31'
Бирск, Башкирская
АССР, зт 1893— 1902,
1904, 1905, 1914, 1916,
1917, 1922— 1927. . . 13,0 17,5 1S, 8 17,1 11,1 35°25' 55°32' То Kvpryзову, 1928 г.
Уфч за 1886 — 1908,
' Ы 4 , 1917— 927 . . . 13,2 18,2 19,9 17,7 11,3 54°43' 55°5У То же
Дедово, Башкирская
г>
*
АССР, за 1898— 1905 13,5 17,5 19,2 17.3 10,0 53°04' 55° 15'
Магарач (Крым), сред‘няя многолетняя . . . 16,0 20,9 24,4 24.3 19,8

Таблица
Абсолютные максимум и минимум температуры воздуха

Воронеж, 51°40'
сев. шир. . . . 33,0 -7,4 38,5 +0,8 40,8

5,2 37,0

Сен т ябрь
М а к с.

X
X

Мин.

М ак с.

X
X
£

Август
М ак с.

И ю ль

Ию нь
М ак с.

Мин.

М ак с.

май

3

X
S
S

А вт ор

0,4 34,8 —6,8 По А. Н.
Друговой,
1935 г.

Мичуринск, 52°53'
сев. шир. . . . 32,2 —6,1 34,8 -1,9 зэ,з 4,8 35,9 —0,5 36,0 —6,5
Стерлитамак,
Башкирская
А С С Р ............... 31,9 -3,0 35,6 -0,1 38,6 -2,6 34,6 —0,5 30,0 —6,9
Аксёново, Баш
кирская АССР,
53°55' сев. шир. 33,0 —6,6 40,5 -0,8 35,6 —3,0 34,6 -0,1 29,8 -8,5

То же
По Тайтинову,
1937 г.
То же
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зания, весенних и осенних заморозков должно быть уделено
внимание в первую очередь.
Начнём с рассмотрения агротехнических способов прео
доления вышеуказанных препятствий.
ЗА Щ И Т А В И Н О Г Р А Д А ОТ З И М Н Е Г О В Ы М Е Р З А Н И Я
И К У Л Ь Т У РА Н А М О Р О З О С Т О Й К И Х П О Д В О Я Х
У древесного растения, в том числе и у винограда, над
земная часть более морозостойка, чем корневая система.
Надземная часть у винограда выдерживает кратковремен
ные морозы до — 18°, — 20°, а корневая система вымерзает
уже при — 6— 7°.
В большинстве районов промышленного виноградарства
С С С Р виноград на зиму укрывается землёй, так как без
этого надземная часть у него вымерзает. Н о уже на Дону,,
даже при укрытии кустов землёй, виноградники периоди
чески сильно повреждаются морозами, особенно с корневой
системы.
Севернее границы промышленного виноградарства, при
непостоянном
снежном
покрове,
виноград повреждается
или вымерзает, будучи укрыт слоем земли в 40— 50 см и
даже органической покрышкой. Вымерзает при этом, глав
ным образом, корневая система, а надземная часть сох ра
няется.
Для защиты винограда от зимнего вымерзания рекомен
дуется: глубокая посадка, подзимний полив, укрытие зем
лёй и слоем органических материалов, а также снегоза
держание. Все эти мероприятия нужно использовать при;
культуре винограда
в средней полосе европейской части
С С С Р . Необходимо
только иметь в виду действительное
значение каждого из этих мероприятий.
Глубокая посадка, подзимний полив
(в случае сухой:
почвы) только смягчают действие морозов, но не гаранти
руют сохранения виноградных корнесобственных насаждений
из европейских сортов.
И з материалов по вымерзанию виноградных насаждений:,
в Воронежской, Курской, Тамбовской,
Саратовской, Куй
бышевской областях, в Башкирской А С С Р и в других райо
нах видно, что во многих случаях глубокая посадка и под
зимний полив недостаточны для сохранения винограда. Вы
мерзание виноградных насаждений наблюдалось в г. Мичу
ринске во влажной почве после зимы 1936/37 г. Вымерза
ние винограда с глубокой посадкой и подзимним поливом
отмечено в зиму 1938/39 г. в различных областях, в тон
&

числе и в Поволжье. Приведём в качестве примера случай
вымерзания в зиму 1941/42 г. 200 тысяч саженцев вино
града в совхозе имени Мичурина
(Мичуринский район),
посаженных черенками длиною в 50— 60 см на глубину не
менее 40— 45 см. Несмотря на то что почва была влаж
ной на всю глубину посадки, саженцы
вымерзли до осно
вания. В связи с этим необходимо отметить, что хотя в
верхних слоях почва промерзает сильнее, чем в нижних, но
нижние концы корней менее морозостойки, и если темпе
ратура почвы опустится ниже критической, то повреждаются
не только верхние, но и нижние корни.
В более южных районах, например, на Дону, где опасное
для корневой системы промерзание
почвы может охваты
вать только верхние горизонты, углубление посадки может
несколько повысить устойчивость насаждений против засухи
и морозов. Н о для этого необходимо предпосадочной и
ежегодной последующей обработкой и удобрением почвы
создать благоприятные условия водного режима и питания
для развития корней в более глубоких горизонтах почвы.
Наилучшей защитой от вымерзания насаждений является
снежный покров, но беда в том, что в средней полосе, о со 
бенно в восточных районах, морозы часто начинаются при
отсутствии снега. Поэтому для укрытия кустов необходимо
•применять и органические материалы. Однако это гаранти
рует сохранение только надземной части, а корни всё же
могут погибнуть. Укрытие же всего участка сплошным
слоем органических материалов мероприятие очень дорогое
и доступно колхозу и совхозу только при небольшой пло
щади виноградника.
Для защиты сортов винограда европейского вида от зим
него вымерзания мы с 1934 г. стали выращивать южные
сорта на морозостойких подвоях.
В прошлом продвигали на север исключительно южные
сорта винограда, и когда он вымерзал,
то обычно из-за
больших понесённых потерь работу оставляли. Теперь же,
после выведения И. В. Мичуриным ряда сортов винограда,
положение коренным образом изменилось.
Мичуринские сорта винограда по морозостойкости и дру
гим своим качествам можно ориентировочно разделить на
три группы.
Сорта европейского вида: сеянец Маленгра и № 135
(сеянец Ш асла
розового) отличаются
большой урожай
ностью и высокими вкусовыми качествами ягоды, но при
культуре на собственных корнях вымерзают даже при
укрытии надземной части.
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Такие сорта, как Русский Конкорд, Северный белый, М е
таллический, имеют хороший вкус ягоды, хотя и уступают
в этом отношении сортам первой группы, но морозостой
кость у них выше, чем у сортов европейского вида. Эти
сорта в средней полосе могут выращиваться и на собствен
ных корнях при условии укрытия надземной части. Вымер
зание их в зиму 1938/39 г. наблюдалось с корневой системы
только на сухой почве; при условии же прививки па’ морозо-

а

S

5

Рис. 3. Укрывание куста на зиму. Внизу слой а земли в 10 см, затем
прослойка б в 10 см из органических материалов и сверху снова слой в
земли в 20 см (схема).

стойкие подвои из этих сортов можно сделать устойчивые
насаждения винограда даже в предгорьях Урала и в дру-'1
гих восточных районах.
Наконец, к третьей группе необходимо
отнести такие
сорта винограда, как Буйтур, Арктик, которые
вместе с
Амурским диким зимуют в г. Мичуринске совершенно без
укрытия. Эти сорта по качеству ягод уступают другим ми
чуринским сортам, но представляют исключительную цен
ность как морозостойкие подвои, открывающие дорогу на
север и восток ранним южным сортам винограда.
Мичуринские сорта сеянец Маленгра, № 135 и ранние
южные сорта, как Маленгр
ранний, Мадлен Анжевин,
Ш асла (белая, розовая, мускатная) и др.— на морозостой
ких подвоях, в сочетании с укрытием надземной части,
успешно перенесли все бесснежные морозы последних зим
и ежегодно плодоносят; причем при густоте посадки в
2 500 кустов на гектар урожай получается в среднем по
4— 6 кг с куста, а сахаристость ягод достигает 14— 20%.
В качестве
морозостойких подвоев использованы мичу
ринские сорта Буйтур, Арктик, а также отобранные нами
морозостойкие подвои № 45, 46, 158, Амурский виноград и
другие морозостойкие формы.
В условиях г. Мичуринска мы укрываем виноградные
кусты, главным образом, землёй и только часть кустов —
землёй и покрышкой из органических материалов. Н о в
10

производственных условиях органические материалы необ
ходимо применять для укрытия всех кустов европейского
Рида. После укрытия землёй слоем около
10 см кусты
засыпаются органическими материалами тоже слоем не
менее 10 см и после этого снова укрываются слоем земли
с таким расчётом, чтобы общ ая толщина укрытия была не
менее 40— 45 см. Такое укрытие в условиях средней полосы
вполне обеспечивает сохранение и ежегодное плодоношение
виноградных насаждений, привитых на морозостойких под
воях (рис. 3).
ЗА Щ И Т А В И Н О Г Р А Д А

ОТ

ВЕСЕННИХ

ЗА М ОРОЗК ОВ

Весенние заморозки
наносят большой вред сельскому
хозяйству, в том числе и виноградарству- Особенно сильно
выражены заморозки на востоке европейской части Сою за:
в Башкирской А С С Р , Куйбышевской, Саратовской, Пензен
ской, Тамбовской
и других областях, где температурные
колебания весною велики.
Для борьбы с весенними заморозками необходимо приме
нять различные способы: подбор сортов винограда, поздно
раскрывающих глазки, позднюю весеннюю обрезку, созда
ние искусственной дымовой завесы для уменьшения излу
чения, применение грелок, укрытие кустов соломенными
матами. Н о необходимо иметь в виду, что некоторые из
этих способов или очень дороги, например, укрытие соло
менными матами, или при сильных зам орозках недоста
точны (например, дымление и грелки).
Поэтому И. В. Мичурин выдвинул задачу сокращения
вегетационного периода винограда. Виноград, «дитя солнца»,
должен полностью завершать
вегетацию в условиях зна
чительно более короткого лета средней полосы.
Как уже отмечалось выше, длинный день в сочетании с
пониженной температурой в первой половине вегетации за
медляет развитие винограда, a ^ a сокращающемся дне при
благоприятной температуре во второй половине лета его
развитие ускоряется.
В подтверждение этого положения можно привести сле
дующие указания И. В. Мичурина
«Ещё в 1900-х годах
при выведении гибридных сортов жёлтого папиросного
табака, скороспелой дыни Коммунарки и выносливых сеян
цев винограда, первых в тогдашнее время, при отборе
1 И. В. М и ч у р и н . Сочинения, т. 1, стр. 464—465, ОГИЗ, Сельхозпм,
1939.
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сеянцев, ранее других заканчивающих своё вегетативное
развитие, мною было замечено сверх ожидания, что неко
торые из сеянцев, взошедшие из зерна позже других, имен
но не позднее начала июля, успевали закончить рост
и вызреть ещё ранее, чем взошедшие в средине или нача
ле мая».
Проведённые нами опыты показали, что не только сеянцы
одинакового происхождения, но и побеги одного и того же
растения, и даже отдельные , части одного побега, поста
вленные в разные условия, развиваются неодинаковыми тем
пами. Например, нижняя, возрастно более старая часть
побега может оставаться ещё зелёной, в то время как более
молодая, средняя часть, развившаяся при более благоприят
ных световых и
температурных
условиях
лета,
уже
вызрела.
Н а этой основе для борьбы с весенними заморозками
разработан метод запасных лоз с различными
сроками
открывания лоз куста.
Н а каждый куст оставляют запасные лозы. Весной поло
вину лоз куста открывают в обычные сроки, а другую по
ловину снова укрывают слоем земли в 10 см и покрышкой
из органических материалов в 5 см. Вторая половина лоз
открывается в среднем на 20 дней позже первой. В усло
виях г. Мичуринска это делается во второй половине или в
третьей декаде мая, т. е. когда минует опасность весенних
заморозков. Затем весенней обрезкой и обломкой устана
вливают нормальный урожай на куст.
Опыт показывает, что время цветения винограда опреде
ляется не длиной дня, а температурными условиями перио
да, предшествующего цветению. Подготовка винограда к
цветению может происходить
и под земляным укрытием,
когда почва достаточно прогреется.
Поэтому
земляное
укрытие при
горизонтальном
положении запасных лоз
больше задерживает их рост, чем развитие. В результате
отставание в цветении у запасных лоз гораздо меньше, чем
запоздание в сроках открывания. Кроме того, при более
позднем открывании, лозы развиваются
более быстрыми
темпами. Поэтому к концу вегетации количество отставших
в развитии лоз позднего открывания всё больше умень
шается и с лоз, открытых в различные сроки, урожай с о 
бирается
одновременно.
У ранних сортов винограда в
г. Мичуринске сбор урож ая заканчивается в середине сен
тября.
Метод запасных лоз может применяться при любой ф о р 
мировке куста, рассчитанной на зимнее укрытие.
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Виноградный куст имеет плодовые звенья от одного (при
способе Гюйо) до нескольких (при других типах форми
ровки). С применением метода запасных лоз и различных
сроков их открывания на каждое звено оставляют по 2
плодовых лозы и сучок замещения с 3 глазками. И з двух
лоз одна является запасной и открывается на 20 дней
позже обычного (рис. 4).
При многорукавной веерной формировке может приме
няться открывание в различные сроки целых рукавов.
Для примера укажем применение этого способа на четырёхрукавной веерной шпалере. Каждый рукав такого

т
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Рис. 4. а — формировка куста по способу Гюйо с однол плодовой лозой и
одним сучком замещения; б — куст с двумя плодовыми лозами, из них одна
запасная; в - открывание лоз весной в два срока. Одна плодовая лоза от
крыта, а запасная закрыта слоем земли в 10 см и слоем органических
материалов в 5 см (схема).

куста имеет плодовое звено, состоящее из плодовой лозы
с 8 глазками и сучка замещения с 3 глазками. Для борьбы
с весенними заморозками на. каждом рукаве с осени оста
вляется не одна, а две плодовых лозы (рис. 4, б) . После ве
сеннего открывания куста два рукава снова присыпают
слоем земли, а сверху ещё слоем органических материалов
и открывают их только после того, как минует опасность
весенних заморозков (рис. 4, в).
Если почки на лозах первого срока открывания повре
ждены весенними заморозками, то на них выращиваются
побеги замещения из спящих глазков, а на рукавах, откры
тых после заморозков, оставляется по две плодовых лозы,
и нагрузка куста получается полная.
В случае частичного, например,
на 50%
повреждения
распускающихся почек на лозах первого срока открывания,
соответственно увеличивают нагрузку на рукавах позднего
открывания — вместо 8 глазков оставляют на лозах к аж 
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дого рукава 12 глазков. Если же заморозка совсем не
было, то, после открывания всех рукавов, на каждом из
них оставляют, по одной плодовой лозе с 8 глазками к аж 
дая, В том случае, когда
на лозах, открытых в первый срок, сильно разви
лись, _ можно,
чтобы не
Ослаблять куста, на этих
рукавах нагрузку увели
чить, оставив до 10— 12
глазков, а на рукавах
позднего открывания на
грузку уменьшить до 4—
б глазков (рис. 5, в ) . Это
ускорит распускание по
следних и выравшт рост
молодых побегов, а на
грузка куста сохранится

6

Рис. 5. а) Куст винограда, сформированный в четырёхрукавную веерную
шпалеру. Каждый рукав имеет плодовое зв но. Для борьбы с весенними
заморозками на каждом руказе с сссни оставляется не одна, а д^е пло
довых лозы и сучок замещения с тремя гл зк ш и , б) ГЬ еле весеннего откры
вания лоз куста два рукава снова присыпаются слсем земли в 1и см и
слоем органических материалов в 5 см. в) Вариант распределения нагруз
ки глазков на лозы куста в случае отсутствия повреждения весенними
заморозками.
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Таким образом
можно поступать и при других типах
формировок, таких, как «веерная, без штамба», «двухсто
ронний Гюйо» и т. д,
С применением органической покрышки в условиях г. М и
чуринска
автором производилось позднее открывание и
целых кустов. Урожай на них также вызревает. Н о пре
имущество метода запасных лоз и различных сроков их
открывания в том, что при отсутствии заморозков лозы
первого срок а открывания более полно используют вегета
ционный период для роста побегов и листьев, накопления
питательных веществ и для увеличения урож ая. А более
поздний срок открывания лоз передвигает цветение на
более тёплый период, что способствует лучшему завязыва
нию ягод и формированию кистей.
Таким образом, применение метода запасных лоз и р а з 
личных сроков их открывания обеспечивает защиту вино
града от весенних заморозков, более полное использование
благоприятных условий вегетации и получение высокого и
устойчивого урож ая.
Если запасные лозы открываются в солнечный день, а
почки на них проросли, то лозы сразу после открывания
необходимо подвязывать к1 колышкам или к проволочной
шпалере. Этим почки предохраняются от солнечных ожогов.
В случае пасмурной погоды такой опасности для почек не
бывает. Этиолированные в результате частичного развития
в земле, набухшие почки быстро меняют окраску на нор
мальную и дальше хорош о развиваются.

ЗА Щ И Т А

ВИНОГРАД НОЙ Л О ЗЫ
ЗА М ОРОЗК ОВ

ОТ

ОСЕННИХ

Повреждение лозы винограда ранними осенними зам ороз
ками является третьим из отмеченных И. В. Мичуриным
основных препятствий для культуры винограда в северных
районах.
Осенние заморозки
представляют опасность,
в первую
очередь, для молодых насаждений, особенно при выращи
вании посадочного материала.
Известно
более слабое вызревание лозы на молодых
кустах одного и того же сорта винограда, чем-на более
старых, сильных кустах.
С какими биологическими особенностями винограда мы
здесь сталкиваемся?
J5

Наблюдения показывают,
что оптимум условий для
роста и подготовки лозы винограда к вызреванию может
не
совпадать.
Быстрый рост побегов
на
майском
и
июньском длинном дне при средней температуре не выше
17° не сопровождается быстрой подготовкой лозы к вызре
ванию.
Быстрый рост побегов в условиях середины лета при
средней температуре 20° и выше, с последующим сокращ е
нием дня, обеспечивает и быструю подготовку побегов к вы
зреванию. Развитие на коротком дне при повышенной тем
пературе даёт наиболее быстрое вызревание лозы. Н о позд
нее формирование побегов на коротком дне конца вегета
ции при пониженной температуре также не способствует
вызреванию побегов. В результате в условиях средней по
лосы европейской части С С С Р можно
наблюдать такое
явление, когда середина побега, развившаяся при наиболее
благоприятных условиях лета, вызрела, а нижняя и верх
няя части того ж е побега остаются ещё зелёными.
Отсюда можно видеть и причину слабого вызревания
побегов у саженцев в школке и у молодых посадок вино
града.
Черенки, высаженные в школку, даже при раннем р а с
пускании почек, сначала очень медленно развивают побеги
и формируют листовой аппарат. К концу вегетации рост
побегов и листьев ускоряется, но понижение температуры
в это время препятствует вызреванию побегов. Невызревшие
побеги как в школке, так и у слабо развитых саженцев на
винограднике часто повреждаются осенними заморозками и
вымерзают зимой с надземной части.
Для получения хорош о развитых саженцев с вызревшими
лозами ндми применён способ дозревания саженцев. Саженцы
с невызревшими побегами
выкапывают из школки не
после опадения листвы, а перед заморозками, с листвой.
И х устанавливают в помещении (корни присыпают песком
и поливают), где на коротком осеннем дне при температуре
16— 20° происходит быстрое дозревание побегов. Затем с а 
женцы -укладывают на зимнее хранение.
Х орош о развитые саженцы, высаженные следующей вес
ной на постоянное место, дают быстрый рост побегов и
листьев при наиболее благоприятных температурных и све
товых условиях лета, обеспечивающих полную подготовку
побегов к вызреванию.
Привитые на морозостойких подвоях, укрытые на зиму
молодые кусты с вызревшей лозой в дальнейшем успешно
переносят зимние морозы,

Для сформировавшихся кустов винограда осенние замо*
розки менее опасны. З а 10 лет культуры винограда в
г. Мичуринске только один раз, в 1941 г.,< наблюдалось
повреждение
недозревшей лозы осенними
заморозками.
Однако эти повреждения могут оказаться весьма серьёз^
ными, и поэтому защите винограда от осенних заморозков
необходимо также уделить должное внимание.
В условиях г. Мичуринска лоза у взрослых кустов вино
града, как правило, успевает вызреть на значительную
длину ещё до наступления опасных для лозы заморозков,
которые обычно начинаются во второй половине октября.
К этому времени, в октябре, лоза винограда и Должна быть
укрыта на зиму.
Опыт показывает, что даже кусты со слабо вызревшей
или недозревшей лозой могут перезимовать, если они укрыты
до повреждения их морозами.
В некоторые годы осенью устанавливается тёплая погода,
благоприятствующая фотосинтезу, накоплению запасов пи
тательных веществ, дальнейшему вызреванию лозы и под
готовке к зиме. Происходит так называемая «закалка» р а с
тений. В таком случае слишком раннее укрывание будет
невыгодно.
Если ж е лоза к концу сентября не вызрела и не прошла
.закалки, то укрыть её необходимо, так как от сильных зам о
розков может погибнуть не только листва, но и недозрев
шие лозы.
Таким образом, при культуре винограда в средней полосе
и в восточных районах европейской части Сою за, В зависи
мости от условий года, должна применяться разная агро
техника.
Например, если условия лета окажутся весьма неблаго
приятными (как это имело место в г. Мичуринске летом
1941 г.) и к концу сентября лоза будет слабо вызревшей,
а в начале октября могут быть морозы, то для защиты лоз
от повреждений необходимо произвести частичное предва
рительное укрытие. Для этого у молодых кустов основание
куста и нижняя часть лоз на длину не больше обычной
обрезки (6— 8 глазков) пригибаются и присыпаются слоем
земли в 10 см. Остальная верхняя часть лоз с листвой
остаётся на шпалере открытой для дальнейшего накопле
ния углеводов за счёт фотосинтеза. В нижней части лоз
куста, защищённых от действия осенних заморозков, при
пониженной температуре будет
происходить превращение
и накопление защитных веществ и тем самым будет повы
шаться морозостойкость лозы.
2

Я . И . П от ап ен к о
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У взрослых, Сильных растений, кроме оснований куста,
предварительно укрываются в нижней части только лозы,
необходимые для плодоношения в следующем году. Осталь
ные лозы остаются с листвой на шпалере до обычных ср о 
ков обрезки. Если листва винограда будет убита зам ороз
ками до наступления обычных сроков укрывания, то после
этого необходимо произвести обрезку лоз и окончательное
укрывание кустов на зиму.
Преодоление основных препятствий дало возможность
создать устойчивые насаждения винограда и уточнить ряд
других вопросов при культуре винограда в средней полосе.
ВЫ РА Щ И В А Н И Е П О С А Д О Ч Н О ГО М АТЕРИАЛА
Виноградные саженцы нужно выращивать на месте- Это
позволит отобрать для посадки лучшие саженцы и избежать
неудобств, связанных с перевозкой.
В школках должны выращиваться как привитые саженцы
на морозостойких подвоях, так и непривитые, предназна
ченные для закладки виноградников и маточников м орозо
стойких лоз.
Для выращивания посадочного материала черенки вино
града заготавливают осенью с хорош о вызревших лоз, в
течение зимы хранят во, влажном песке в помещении при
температуре от 0 до 4°.
Жизнеспособность черенков проверяют, освежая (срезая)
верхние и нижние концы, а также проращивая образцы
черенков.
Перед посадкой в школку, для ускорения образования
корней, черенки выдерживают в воде в течение 2— 3 дней.
Обычно у черенков в школке распускание почек и рост
Побегов начинаются раньше, чем образование корней. Р а з 
вивающийся побег с листьями быстро расходует влагу, и
в результате приживаемость черенков затрудняется. Для
увеличения
выхода
стандартных
саженцев
применяют
кильчевание
ч е р е н к о в в парниках или специаль
ных траншеях, которые устраивают на ю ж ном . склоне.
Недели за 3— 4 до посадки пучки черенков устанавли
вают в канавы верхними концами вниз, а нижними вверх
с тем, чтобы концы выдавались над поверхностью почвы.
Д о установки черенков на дно канавы насыпают песок.
Сверху пучки прикрывают слоем мха в 1,5— 2 см, а за 
тем слйем земли в 10— 12 см. Этот слой поддерживают в
умеренно влажном состоянии, а канаву сверху покрывают
парниковыми рамами.
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Парники также устраивают в защищённом тёплом Месте.
Температуру в них поддерживают в 20— 30°, а при излиш
нем повышении температуры парники проветривают. Кильчевание продолжается 15— 20 дней. После появления на
нижнем срезе бугорковидных корешков черенки считают
готовыми и высаживают в школку.
Для культуры винограда на морозостойких подвоях при
вивка производится различными способами как на месте в
питомнике и на винограднике, так и в помещении на столе.
Наиболее
распространённой
является
английская
п р и в и в к а на столе.
Перед прививкой тщательно проверяют качество всего
подвойного и привойного материала после хранения.
И з каждого пучка вынимают 5 черенков (три черенка из
наружной части, два из середины пучка), и садовым ножом
слегка (на 0,5 см) надрезают их сбоку в верхней и нижней
части. У привоев, кроме того, проверяют часть глазков
(5 — 10%) продольным разрезом через почку. Здоровый че
ренок на срезе будет иметь зелёный цвет древесины, коры
и глазка, побурение ж е является признаком потери жизне
способности. Одновременно черенки подвоев и привоев со р 
тируют по толщине (к а л и .6 р о в к а).
У привоя на нижней поверхности черенка каллус об р а
зуется быстрее, чем на верхнем конце среза подвоя. Чтобы
добиться одинаковой каллусообразующей способности у при
воев и подвоев, последние заранее вынимают из храни
лища, обмывают и вымачивают в течение 3— 5 дней в воде
при температуре 25— 30°. Для одновременного замачивания
3— 5 партий подвоев необходимо иметь от 3 до 5 кадок или
отделений в одном бассейне, и когда одна партия подвоев,
пробывшая в воде 3— 5 дней, идёт на прививку, в тот же
день загружается новая партия, достаточная на день р а 
боты.
Черенки же привоев до самой прививки хранят в холод
ном помещении в умеренно влажном песке, чтобы не про
исходило набухания глазков. И х вынимают из хранилища
и ставят в воду за день до прививки. Для замочки подвоев
необходимо иметь два отделения в бассейне.
Черенки после мочки обмывают, вытирают, причём у под
воев нижний конец освежают под узлом.
Длина подвоя должна составлять 35— 40 см, привоя
4— 5 см с одним глазком. Привой и подвой подбирают оди
накового диаметра и срезают косым гладким срезом. Как
у подвоя, так и у привоя срез делают на передней глазковой стороне побега. В верхней трети среза на подвое и
2*
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привое делают расщеп язычком в 4— 5 мм. Направление
щели расщепа должно быть почти параллельным плоскости
копулировочного среза (рис. 6). После этого привой соеди
няют с подвоем и производят обвязку и укладку прививок в
стратификационный ящик.
Работу организуют сле
дующим образом. Приви
вальщица
и
обвязчица
усаживаются рядом. Та
ких пар за одним столом
может быть
несколько.
Перед прививальщицей на
столе или в отдельных
ящиках лежат подвои и
привои, прививки уклады
вают в третий ящик, рас
положенный в стороне от
обвязчицы. На столе де
лается мерка, равная стан
дартной длине
подвоя.
Прививальщица
берёт
подвой, по мерке отмеря
ет длину и делает косой
срез с язычком на верх
нем конце черенка. Затем
берёг привой, делает к о
сой срез с язычком на
нижнем конце
черенка
под глазком, отрезает ку
сочек привоя с глазком и
соединяет привой с под
воем. Прививку кладёт в
ящик обвязчицы, которая
мочалой обвязывает ме
сто прививки (рис. 6) и ножом ослепляет подвой (вырезает
глазки). Готовые прививки, если их набирается 50— 100 штук
или кончается сорт, укладчица укладывает в стратификацион
ный ящик.
Для подготовки чубуков (обмывка, вытирание, освежение
подвоя) на каждую пару рабочих, т. е. прививальщицу и
обвязчицу, нужна одна работница. Укладчица может об
служить трёх прививальщиц. Техник следит за подачей подвойного ипривойного материала, подготовкой черенков,
ведёт
в журнале запись укладки прививок в ящике по
сортам.
20

Инструменты и материалы для проведения прививки тре
буются следующие: для прививальщицы — н о ж
окулир о в о ч н ы й для приготовления прививочного среза, н о ж
с а д о в ы й и с е к а т о р для срезания привоя с глазком,
ч и с т а я м а р л я для вытирания ножа, р е м е н ь , т о 
чильный к а м е н ь и м а с л о для то чки, я щ и к и
для
размещения
подвоев
и прививок;
для
обвязчиц — м о ч а л о , р а ф и я и с у р о в ы е н и т к и для
обвязывания прививок, с а д о в ы й н о ж для образки мочалы на прививках и удаления глазков подвоя.
Для подготовки подвоев и привоев необходимы б а к и ,
к а д к и с чистой водой для намачивания чубуков, п о л о 
т е н ц а из мешковины для их вытирания.
Для стратификации прививок нужны я щ и к и , чистые
д р е в е с н ы е о п и л к и , м о х , размельчённый д р е в е с 
ный у г о л ь .
Для прививок длиною в 40— 50 см с т р а т и ф и к а 
ц и о н н ы е я щ и к и делают высотой 55— 60 см, длиной 60 см
и шириной 40 см. Между планками ящика' должны быть
щели в 1 см. Одна боковая сторона его выдвижная.
При
укдадке прививок чаще всего применяют опилки.
Для предупреждения развития плесени к опилкам приме
шивают размельчённый
древесный
уголь в количестве
25— 30%. Опилки перед упаковкой намачивают в воде в
течение нескольких часов, а перед укладкой смачивают
ещё в тёплой воде (30— 35°).
Стратификационный ящик перед укладкой прививок ста
вится наклонно так, чтобы верхняя открытая часть ящика
была спереди, а боковая сторона с выдвижной стенкой нахо
дилась сверху (рис. 7). Н а боковую сторону ящика, находя
щуюся при укладке прививок внизу, накладывают опилки
слоем 5— 7 см, пересыпанные углем, и столько же кладётся при
укладке прививок по остальным боковым сторонам ящика.
После этого укладывают слой прививок верхушками к от
крытой стороне *ящика, причём верхушки должны быть на
одном уровне. Они выравниваются по линии, которая про
водится на стенке ящика.
Промежуток между нижними
концами прививок и дном ящика также заполняется опил
ками. Каждые 50— 100 уложенных прививок пересыпают
опилками с углем слоем 2 см, а на последнюю партию приви
вок кладут слой опилок в 5— 6 см, и выдвижная стенка за 
крывается. В каждый ящик укладывают 700— 800 прививок.
Сверху прививки засыпают слоем опилок с углем в
5— 7 см толщиной и укрывают слоем мха. Затем ящик пе
реносят в теплицу для стратификации.
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Для образования каллуса и срастания прививок ящики
с прививками держат при температуре 25° и относительной
влажности воздуха 80— 90% в течение 15— 20 дней.
Ч е р е з
Ю— 12 дней после начала стратификации, как
только произойдёт срастание, верхнюю покрышку из мха
снимают. Дня через два снимают и часть опилок, но без
обнаружения верхних срезов привоев.
После снятия покрышки прививки быстро пускают моло
дые ростки, которые заполня
ют всю поверхность ящика.
Ящики переносят в поме
щение с температурой 15°, а
затем, если температура на
ружного воздуха будет вы
ше ■12°, прививки можно
держать в открытом грунте
на рассеянном свете. В слу
чае угрозы заморозков ящи
ки с прививками переносят
в помещение или закрывают
соломенными матами.
Дней через 7— 10 после
постановки
прививок для
стратификации, если влаж
ность в ящиках станет недо
Рис. 7. Укладкп прививок в ящики для
статочной, ящики опускают
стратификации.
на 20—-30 минут в ванну с
водой на глубину 20— 25 см.
Температура воды 20°. Ванны прививкам делают несколько
раз по мере подсыхания опилок. Поливка ящиков не допу
скается, она вызывает загнивание побегов и развитие пле
сени.
При стратификации прививок в тгплице необходимо всё
время следить за температурой, степенью увлажнения при
вивок, влажностью воздуха и предупреждать появление
грибков.
После
20— 30-дневной стратификации
прививки выса
живают в школку. Для школки выбирают место с неболь
шим склоном на юг или юго-запад, защищённое от север
ных и северо-восточных ветров, с рыхлой плодородно?
и легко согревающейся почвой, по возможности, вблизи во
доёмов.
Предпосадочная обработка почвы перед закладкой школки
должна производиться на глубину 55— 60 см. Закладка
школки производится по плантажу, поднятому с осени.
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Расстояние между рядами устанавливают в 1 метр, а
между растениями в рядах: при посадке черенками — 10,
а прививками— 12 см. Ряды необходимо направлять по
перёк склона.
Посадку в школку в условиях средней полосы Р С Ф С Р
'проводят в мае,
причём обычные черенки высаживают
раньше, чем кильчёванные, а посадку стратифицированных
прививок нужно делать в конце мая, когда минует опас
ность весенних заморозков.

Рис.~8. Посадкэ'черенков и прививок в школку. После стратификации
прививки высаживаются в школку во'второй половине мая. Расстояние
между рядами 1 м, а между растениями в рядах 12 см.

Для посадки черенков роют канавы или борозды. Ч е 
ренки устанавливают в наклонном положении к стенке ка
навы. Нижние концы черенков погружают в рыхлую землю
дна канавы так, чтобы второй глазок находился на уровне
почвы. Затем канаву постепенно заполняют землёй, кото
рую уплотняют вокруг нижних концов черенков и одновре
менно производят обильный полив, из расчёта 2— 4 ведра
воды на погонный метр канавы.
После окончательного заполнения канавы верхние глазки
на выступающих концах черенков окучивают рыхлой землёй
(рис. 8).
Прививки
высаживают
рядами в канавки глубиной в
50 см, причём место спайки помещается на 2— 3 см ниже
уровня почвы, а верхушки прививок окучивают. Помещение
места спайки над поверхностью почвы улучшает обогрев
прививок, но затрудняет полив и может привести к их вы
сыханию.
После закладки школки необходимо провести глубокое
рыхление почвы в междурядьях.
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Уход за школкой в течение лета состоит в рыхлейии
почвы, поливе и обязательном удалении появляющихся ко
решков от привоя и побегов от подвоя..
Особое внимание надо уделить поливу школки в первой
половине вегетации. Первый полив необходимо произвести
дней через 10— 15 после посадки, а при отсутствии осадков
в дальнейшем надо дать ещё 2— 3 полива с недельным про
межутком каждый.
В о второй половине лета необходимо развязать мочалд
на тех прививках, на которых оно не успело перегнить,
чтобы на саженцах не образовались перетяжки (рис. 9).

Рис. 9.

Школка винограда на морозостойких подвоях в Центральной
генетической лаборатории им. Мичурина, 1939 г.

Осенью окоренённые саженцы выкапывают,, сортируют,
связывают в пучки и хранят в песке в прохладном помет
щении до посадки весной на постоянное место (рис. 11).
Саженцы с невызревшей лозой выкапывают перед осен
ними-заморозками с листвой, переносят в помещение с тем
пературой от. 16 до 20° (корни присыпают песком и поли
вают) . В таких условиях у саженцев на коротком осеннем
дне происходит быстрое дозревание побегов (рис. 10).
После дозревания саженцы укладывают на зимнее хране
ние.
Хранение саженцев лучше всего осуществляется, как и
хранение черенков, в умеренно влажном речном песке в
помещении с температурой от 0 до +4°.
Для посадки на постоянное место необходимо брать са
женцы, имеющие мощный прирост, состоящий- из одного

или нескольких сильных побегов и возможно большего ко
личества сильных корней. Саженцы, имеющие различные
недостатки (повреждения, очень слабое развитие, плохое
срастание привоя с подвоем и т. п.) не должны использо
ваться для посадки.
Так как при культуре на морозостойких подвоях случай
ные выпады кустов нельзя восстановить отводками, то для
ремонта виноградников необходимо в каждом хозяйстве
иметь небольшую резервную школку привитых саженцев.
При недостатке посадочного материала тех или других
сортов необходимо для ускорения размножения винограда

Рис. 10. Дозревание саженцев, выкопанных с листвой до заморозков.
Саженцы с невызревщими побегами устанавливаются в помещение.
Корни присыпаются песком и поливаются. При температуре 16—20С°
на коротком осеннем дне происходит быстрое дозревание побегов.

применить короткие 2— 3-глазковые и одноглазковые че
ренки с укоренением их в парниках и теплицах.
Черенки или саженцы после окончания вегетации в
грунте и после прохождения в течение октября и ноября
фазы пониженной температуры при + 1 — 6° ставят в де
кабре на проращивание в теплицу. Виноград в теплице
к концу апреля заканчивает вегетацию и переходит в со
стояние покоя, сохранив полностью листву. Пересадка та
ких растений прямо в грунт не способствует их дальней
шему росту- Наоборот, высокая температура в открытом
грунте будет задерживать растения в состоянии покоя.
Для нормальной вегетации таких растений в открытом
грунте, их необходимо перед высадкой в грунт снова под
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вергнуть действию пониженной температуры в подвале или в
леднике в течение Г'/г месяцев. При соблюдении этих условий
виноград может заканчивать в году два вегетационных цикла.
При этом надо, чтобы в теплице световые условия —
длина дня и температурные условия — высота температуры

Рис. II. Саженцы-однолетки винограда, привитого на морозо
стойкий подвой Буйтур. Слева направо — привои: сеянец Ма
ленгра, Шасла мускатный, Маленгр ранний, ЦГЛ им. Мичу
рина, 1939 г.

и ход суточных её колебаний были сходны с условиями
данного района. В г. Мичуринске мы даём сначала в те
чение трёх месяцев длинный день — от 15 до 17 часов, что
способствует сильному росту побегов, а затем на четвёртом
месяце день сокращается до 12 часов, чем ускоряется вы
зревание побегов и переход растения в состояние покоя.
Если условий для весеннего охлаждения растений не
имеется, теплицу необходимо использовать просто для
удлинения вегетационного периода и увеличения прироста
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лозы. В таком случае выращивание винограда в теплице
необходимо начинать с января — февраля. При этом в те
плице необходимо создавать условия длинного дня допол
нительным освещением или, по крайней мере, не допускать
сокращения световой части дня при укрывании теплицы
на ночь. Виноград до высадки его из теплицы в грунт в
состояние покоя не переходит. Растения, пересаженные
с комом земли в открытый грунт, в условия естественного
длинного дня, будут продолжать вегетацию и дадут при
соответствующем уходе
очень 'большой прирост
лозы.
В Центральной генетической лаборатории имени Мичурина
из одноглазковых черенков за одну вегетацию мы получали
растения до 1,5— 2 м высоты.
Размножение короткими черенками осуществляется, глав
ным образом, в парниках. Для этого ранней весной закла
дывают полутёплые парники. После бурного горения на
воза в парники насыпают слоем б— 8 см чистый речной пе
сок, опилки или торф и хорош о поливают. Вымоченные
предварительно в течение суток черенки режут на равные
^асти, обычно с двумя глазками каждая. Срез делают
выше глазка на 1— 1,5 см. Нарезанные черенки связывают
в пучки по 25 штук и ставят в парники. Под одной рамой
помещают до 600 черенков. Пучки черенков засыпают до
верхних глазков песком, опилками или торфом, а верхние
концы черенков накрывают на 20 см слоем влажного мха.
При набухании почек мох немедленно удаляют, чтобы
проросшие почки нормально развивались. Кильчевание про
должается 10— 15 дней- П о окончании кильчевания черенки
сортируют, а образовавшие каллус высаживают в холод
ные парники в бумажных стаканчиках с землёй или прямо
в грунт парника.
С наступлением тепла , парники проветривают, aj затем
после закалки растений рамы совсем удаляют. Осенью с а 
женцы выкапывают и хранят в подвале или другом поме
щении в умеренно влажном песке.
ЗА К Л А Д К А В И Н О Г Р А Д Н И К А И У Х О Д ЗА М О Л О Д Ы М И
НАСАЖ ДЕНИЯМ И
Для создания устойчивых насаждений винограда в север
ных и восточных районах европейской части С С С Р выбор ме
ста и подготовка участков имеют особенно важное значение.
В средней полосе, в условиях достаточного увлажнения,
решающее значение для успешного развития винограда
будут иметь температурные и световые условия.
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В условиях континентального климата, например, в П о 
волжье, при обеспеченности в летний период теплом и
прямым солнечным освещением, решающим будет водный
режим почвы.
Вода является важнейшим фактором развития растений.
При недостатке влаги не только нарушается фотосинтез,
затрудняется подача питательных веществ из почвы, но и
создаются перерывы в развитии растения, нарушается нор
мальный ход вегетации.
Анализ условий массовой гибели садов и виноградников,
за период около ста лет, показывает, что основной причи
ной гибели насаждений была в первую очередь засуха,
приводившая затем растения к гибели от морозов, часто
не выделявшихся по своей силе.
В большинстве случаев весенне-летняя засуха была при
чиной замедления роста и развития растений, развитие и
рост возобновлялись в конце лета. При раннем понижении
температуры растения переходили в состояние покоя с не
вызревшими побегами и слабыми запасами питательных
веществ. Длительный осенне-зимний период с пониженными
температурами от 0 до — 10° приводил к преждевременному
протеканию фазы пониженной температуры. После этого
оттепели вызывали преждевременный выход растений из
состояния покоя и подмерзание при возврате Морозов.
Последнее усиливалось повторными резкими переходами
от морозов к оттепелям и обратно, особенно на фоне поч
венной засухи.
Поэтому при закладке новых посадок в районах недоста
точного увлажнения необходимо выбирать участки с ю ж 
ными, лучше пологими, склонами, благоприятные не только
в отношении почвы, температурных и световых условий,
но и обязательно обеспеченные влагой или приспособлен
ные для искусственного орошения.
При обеспеченности винограда почвенной влагой и пита
нием, обилии света и тепла, растения своевременно закан
чивают рост, переходят в стадию покоя с вызревшими ло
зами и достаточным запасом питательных веществ и отли
чаются большей зимостойкостью.
В результате многовековой практики, например, на Дону
под виноградники были заняты, главным образом, нижние
части коренных склонов правого берега реки Д она с бога
тыми наносными, хорош о дренированными почвами, обеспе
ченными влагой за счёт близкого стояния грунтовых вод.
В таких местах получали наиболее устойчивые и высокие
урожаи винограда.
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В Поволжье (в Саратовской области) сады, достигаю
щие столетнего возраста, перенесшие все невзгоды послед
них лет и сохранившиеся до настоящего времени, также
расположены на склонах правого берега реки Волги в
местах, обеспеченных почвенной влагой. Эти ж е места,
защищённые возвышенностями,
отличаются
и наиболее
благоприятными температурными и световыми условиями
для развития винограда. Посадки винограда сохраняются
здесь уже десятки лет, а на морозостойких подвоях в этих
условиях можно создать устойчивые промышленные наса
ждения винограда.
Для лучшей защиты виноградника от холодных ветров и
создания более благоприятной микроклиматической обста
новки, необходимо по границе участка посадить з а щ и т н ы е
п о л о с ы из высоко и быстро растущих пород, как тополь,
липа и др. Эти полосы должны отстоять друг от друга на
300— 400 м. Они могут быть однорядными или двурядными,
но обязательно продуваемого типа, без кустарникового под
леска. Такие посадки обеспечивают и необходимую защиту
от ветра и предохраняют от опасности застоя воздуха на
участках. Кроме того, полосы продуваемого типа не собирают
снега за счёт участка в самих полосах, а обеспечи
вают равномерное снегонакопление на площади всего за 
щищаемого участка. Для снегозадержания внутри участка
клетки величиной около 1 га следует обсадить в один
ряд плодовыми породами (грушей, яблоней, вишней, ряби
ной и др.).
Почва на участке под виноградник должна быть плодо
родной, хорош о прогреваемой и 'водопроницаемой. Предпо
садочная обработка почвы проводится на гаубину #т 60 до
70 см, но при ; выворачивании нижнего
слоя не должны
быть ухудшены физические свойства почвы и общие ус
ловия развития корневой системы.
При посадке
винограда на склонах
ряды
необходимо
направлять поперёк склона или по горизонталям (рис. 12).
Для лучшего задержания дождевых вод по рядам вино
града делается углубление в виде жолоба, а в междурядьях
должен быть валик. Кроме того, для борьбы со смывами
почвы необходимо через каждые 4— 5 рядов или больше, в
зависимости от крутизны склона, оставлять поперёк склона
залужённую полоску шириной 1,5— 2 м, а для отвода талых
и ливневых вод необходимо на склонах иметь водоотводные
канавы.
Для обеспечения кустов винограда лучшими условиями
освещения, обогрева и увлажнения и для большего удобства
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при обработке и укрывании кустов на зиму землёй, расстоя
ние между рядами необходимо давать от 2 до 2,5 м, а на
склонах — до 3 м и между «устами от 1,5 до 2 м.
При закладке маточников морозостойких лоз расстояние
между рядами необходимо давать от 2 до 3 м, а между
кустами в ряду — 2 м.
Глубина посадки привитых саженцев определяется дли

ной подвоя, а корнесобственные саженцы высаживают на
глубину 45— 55 см на чернозёме и на 60— 65 см на песках.
Посадку саженцев нужно производить в ямки, вырытые
по плантажу. Н а дно ямки насыпают холмик рыхлой земли.
Корни саженца распределяют по холмику, и яма засыпается
наполовину землёй. Земля уплотняется и поливается, после
чего яма засыпается окончательно. Почки, оставшиеся над
поверхностью почвы, окучивают рыхлой землёй (рис. 13).
В первый год высадки на винограднике производят рыхле
ние почвы 5— 6 раз в течение лета. Рыхление необходимо
не только для борьбы с сорняками, но и для предохранения
п*>чвы от высыхания и для облегчения доступа воздуха к
корням.
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При пойЁЛбйии побегов необходимо осторож но разрушить
почвенную корку, чтобы не обломать молодых ростков.
Для усиления роста кустов к ним ставят тонкие колышки
высотой в 1,5 м, к которым подвязывают побеги по мере
их роста (рис. 14).
После окончания вегетации, ещё до наступления устойчи
вых морозов, кустьг укрывают.
Весной следующего года, когда почва достаточно подсох
нет, производится весенняя перепашка междурядий всвал,

Рис. 13. Посадка саженцев !в ямку на посто
янное место. Посадка саженцев в ямки произ
водится так, чтобы место спайки находилось
над поверхностью почвы. После засыпки ямы
землёй и поливки, почки, оставшиеся над по
верхностью почвы, окучивэются рыхлой землёй.

с образованием гребня в середине ряда и разъёмных борозд
у рядов растений, затем лопатами осторожно снимают зем
лю с кустов, поднимают лозы и разравнивают землю в меж
дурядьях, выгребая её из рядов.
Кусты на втором году роста подрезают длиннее, чем в год
посадки. После подрезки, возле каждого куста устанавливают
колья высотой 1,5 м для подвязки побегов.
В течение лета уход за виноградником такой же, как и в
первом году.
После укрытия кустов на зиму междурядья должны пере
пахиваться на глубину 18— 20 см, что способствует снего
задержанию и лучшему накоплению талых вод. Кроме того,
осенняя .обработка содействует проветриванию
глубоких
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слоев почвы, чем улучшаются условия роста и питания кор
ней.
Весной, до открывания молодых кустов, почва виноград
ника перепахивается на 12 см.
Летом проводится четырёх-, пятикратное рыхление на глу
бину 6— 7 см, для предупреждения образования корки и уни
чтожения сорняков. В августе культивация прекращается,
что способствует бш ее раннему вызреванию побегов.
При подвойной культуре обязательно удаляют корни, об
разующиеся на привое. Место спайки привоя с подвоем

Рис. 14. Вид виноградника в первый год после посадки привитыми са
женцами на пологом южном склоне к реке Лесной Воронеж. Расстояние
между рядами от 2 до 3 м, между кустами в ряду — 2 м. Ряды направ
лены поперёк склона.
В 1942 г .— на третьем году после посадки — виноградник заплодоносил.

должно быть освобождено от земли с тем, чтобы привой у
места спайки находился над поверхностью земли.
В засушливых восточных районах и в засушливые годы
в средней полосе виноградники необходимо поливать. Приме
нение искусственного орошения и рациональное управление
водным режимом почвы оказывает сильное влияние на харак 
тер развития виноградных кустов, на темпы роста, время
окончания вегетации и вызревания лозы.
Достаточное обеспечение растений влагой летом способ
ствует быстрому росту побегов и листьев, накоплению пита
тельных веществ, а последующее уменьшение увлажнения
ускоряет вызревание побегов и окончание вегетации. Полив
виноградника в случае сухой почвы перед началом морозов
уменьшает повреждение корней зимними морозами.
32

При поливе виноградника необходимо учитывать состояние
погоды, влажность почвы и пр. В годы с недостаточным
Количеством осадков виноградники рекомендуется поливать
2— 3 раза.
Первый полив производится за 2 недели до цветения, вто
рой за 3 недели до созревания лоз, а третий после окончания
вегетации под зиму.
Одним из важных разделов агротехники винограда являет
ся удобрение. Опыты показывают, что прибавка урож ая с
одновременным повышением качества винограда получается
от применения полного удобрения, включающего все основ
ные питательные вещества (азот, ф осф ор и калий).
Наилучшие ж е результаты получаются при чередовании
органических и полных минеральных удобрений. Органиче
ские удобрения (перепревший навоз, компост) вносятся в
среднем по 35— 40 т на гектар через каждые 3— 4 года.
Минеральные удобрения (сернокислый аммоний, суперфосфат,
томасшлак и калийная соль) вносятся ежегодно.

О Б Р Е З К А И Ф О Р М И Р О В А Н И Е В И Н О Г Р А Д Н Ы Х К УСТОВ
Обрезка

является важнейшим

агротехническим

приёмом

и требует хорошей подготовки.

У молодых кустов винограда обрезка уменьшает общий
прирост побегов, листьев и корней, замедляет вступление
кустов в пору полного плодоношения.
При отсутствии обрезки общий прирост побегов, листьев
и урожая, в пределах определённого возраста и размеров
растения, увеличивается, но качество плодов начинает ухуд
шаться и затрудняется обработка виноградника. Поэтому
для получения большого урож ая высокого качества примене
ние обрезки и формирование кустов является необходимым.
Виноград как лиановидное растение отличается сильно
выраженной полярностью роста, которая заключается в более
сильном росте побегов, находящихся близко к верхнему концу
плети. Эту особенность винограда необходимо учитывать при
выращивании и формировании кустов.
Чтобы быстрее подготовить молодой виноградник к плодо
ношению, саженцам необходимо создавать наиболее благо
приятные условия:
температурные,
световые, влажности,
питания и уже с псового года роста k v c t o b
подвязывать
молодые побеги к кольям по мере их роста. Это способствует
лучшему освещению и обогреву листьев, быстрому росту
побегов и листьев и развитию сильной корневой системы.
3

Я . И . П от яп ен к о

В результате общий рост куста и наступление полного пло
доношения ускоряются.
При подрезке кустов с полным плодоношением для полу
чения высокого, устойчивого урож ая необходимо соблюдать
определённое соотношение между приростом лозы и наме, чаемым урожаем с куста. Если появляются жирующие по
беги, то нагрузка куста в следующем году должна быть
увеличена, а если побеги оказываются слаборазвитыми, то
нагрузка уменьшается.
Перегрузки кустов урожаем в северных районах допускать
не следует, так как это может привести к снижению качества
ягод и замедлению их созревания.
При любой системе обрезки необходимо учитывать, что
чем более вертикально расположены лозы, тем сильнее на
них растут побеги, особенно верхушечные. Поэтому плодовые
лозы обычно располагаются горизонтально, что уменьшает
рост развивающихся на них побегов и усиливает плодоноше
ние, а сучки замещения располагаются вертикально, чем об е с
печивается сильный рост их побегов.
Виноград плодоносит на побегах, развивающихся на прош
логодних лозах.
При всякой формировке куст имеет лтодовые звенья от
одного (при способе Гюйо) до нескольких при других ти
пах формировки. Плодовое звено состоит из плодовой лозы,
например, с 8 глазками, и сучка замещения с 2 глазками.
Сучок замещения должен
располагаться
снаружи куста
ниже плодовой лозы.
Такое
расположение частей куста
препятствует быстрому
удлинению ствола при ежегодной
обрезке отплодоносившей части, и раны располагаются с
одной стороны ствола, другая же сторона остаётся без по
вреждения. Опыт показывает, что все типы формировок,
от «простого Гюйо» до «многорукавной
веерной»,
дают
положительные
результаты в смысле вызревания урож ая.
Однако при предоставлении кустам значительной площади
питания в северных
районах и сильном росте кустов на
длинном дне наиболее удобной будет многорукавная веер
ная формировка.
При этой форме куст имеет несколько гибких рукавов,
начинающихся от основания куста у поверхности почвы.
На каждом рукаве имеется плодовое звено, состоящее из
плодовой лозы и сучка замещения. На кустах с 4— 8 рукасами можно оставлять от 32 до 100 глазков. В случае по
ломки какого-либо рукава куст теряет только часть урож ая.
Многорукавная веерная форма создаётся таким путём.
Посаженный на постоянное место молодой саженец, после
м

первой вегетации, подрезается на 2— 4 глазка, в зависимо
сти от его развития. При второй обрезке все 4 побега об
резаются на высоте 40— 50 см, а все глазки на них, за
исключением 2 верхних, удаляются.
В следующем году из оставленных двух глазков на к аж 
дом из 4 рукавов развиваются по 2 побега. Нижний из
них отрезается на 2— 3 глазка, а верхний — на плодовую
лозу, с б— 12 глазками.
В дальнейшем обрезка заключается в удалении отплодоносившей лозы и формировании новой плодовой лозы и
сучка замещения из двух побегов, выросших на сучке з а 
мещения текущего года.
Для борьбы с весенними заморозками путём открывания
лоз в различные сроки, на каждом плодовом звене остав
ляют по 2 плодовых лозы, а сучок замещения с 3 глазками.
Окончательную обрезку производят после того, как минует
опасность весенних заморозков.
ЗЕЛ ЁН Ы Е ОП ЕРА Ц И И
Очень большое значение для управления ростом и плодо
ношением винограда имеют з е л ё н ы е о п е р а ц и и .
Первая зелёная операция — о б л о м к а — является продол
жением обрезки и служит тем же целям формирования
куста и управления урожаем. Образование новых побегов
и листвы у винограда идёт сначала за счёт прошлогодних
запасов питательных веществ куста. Поэтому обломка дол
жна производиться без опоздания, вскоре после появления
кистей, когда можно окончательно
определить
нагрузку
куста, примерно, когда побеги достигнут 5— 10 см длины.
Опоздание с обломкой может сильно ослабить куст и
уменьшить урожай. При запоздалой обломке значительная
часть питательных веществ, использованная на образование
побегов и листвы, будет удалена и, следовательно1, поте
ряна. К тому же будет уменьшена листовая поверхность,
необходимая в это время для питания растения. Однако в
средней псп осе окончательную обломку необходимо прово
дить после того, как минует опасность (весенних зам ороз
ков.
В первую очередь обламывают побеги, расположенные на
узлах и над большими ранами. Затем обламывают более
слабые
побеги из двух— трёх, вырастающих из одного
глазка. При возможном загущении куста побегами часть
бесплодных
побегов удаляют и с плодовых лоз куста.
Излишние
побеги, развившиеся недалеко от, поверхности
3*
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почвы, на открытых частях куста также удаляют, если они
не «ужны для формировки.
Если на старых частях куста появляется большое число
побегов,
то это является
показателем недогруженности
куста, в таком случае обломка производится умеренная.
Следующий приём — п р и щ и п ы в а н и е — считается це
лесообразным для сортов, у которых наблюдается осыпание
цветов и ягод.
Прищипывание производится непосредственно перед цве
тением или в самом начале его. Удаляют при этом только
верхушки побегов с мелкими недозревшими
листочками.
Н а сучках замещения побеги не прищипываются. Когда
зелёные побеги начинают ветвиться, т. е. давать так назы
ваемые п а с ы н к и , то эти пасынки следует удалять целикам,
так как они в это время только потребляют питательные
вещества. Если пасынки образовали уже листву, то они
прищипываются выше второго листа. Обрывание пасынков
на побегах замещения является опасным, так как при этом
могут распуститься плодовые почки, заложенные для сле
дующего года.
Ч е к а н к а в и н о г р а д а может быть полезной как позд
нее прищипывание.
Н а маточнике морозостойких лоз обрезка производится
коротко на 2 глазка с оставлением 5 сучков. Для получе
ния небольшой массы вызревших лоз необходимо культуру
морозостойких лоз вести шпалерным способом или с под
вязкой на колья высотой в 3— 4 м.
ИСКУССТВЕННОЕ ОП Ы ЛЕНИЕ
ч Ряд распространённых в культуре сортов винограда, в том
числе и рекомендуемых для северных районов, таких, как
сеянец Маленгра, Мадлен Анжевин, Чауш и др., для оплодо
творения должны быть опылены пыльцой других сортов.
Посадка таких сортов производится совместно с сортамиопылителями. В качестве последних можно использовать
сорта: Маленгр ранний, Ш асла (белый, розовый, мускатный)
и др.
Сырая, холодная погода, нередко устанавливающаяся в
северных районах во время цветения винограда, не благо
приятствует нормальному опылению цветов даже при нали
чии опылителей. Чтобы не снизить урож ая, необходимо при
менять искусственное опыление стандартных сортов пыльцой
других сортов, например, пыльцой Амурского винограда и
гибридов Амурского винограда с сортами европейского вида.
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Амурский виноград зацветает (раньше сортов европейского
вида, что является очень удобным для заблаговременной
заготовки пыльцы.
Цветущие соцветия Амурского винограда собирают, подсу
шивают и хранят в сухом месте в эксикаторах. В период
цветения сортов, требующих опыления, подсушенные цветы
Амурского
винограда с пыльцой насыпают в мешки
из
пергаментной бумаги. Цветущие кисти вводятся в мешок с
цыльцой. Пыльца от встряхивания мешка попадает на
цветок. Такое
опыление
производят за период цветения
два : раза. В результате получается высокий урожай хо
рош о сформировавшихся тяжеловесных кистей винограда,
например, у сеянца
Маленгра
кисти достигают 800— 900
граммов веса.
П о данным Института виноградарства, хорошие резуль
таты дало искусственное опыление пуховками и специальным
аппаратом.
П у х О'в к а — это пара деревянных лопаточек размером
12X4 см с набитыми на них кусочками
меха (зайца или
кролика). Ручка лопатки делается длиною в 10— 12 см.
Мех до набивки обезжиривают промыванием в горячей
воде с мылом.
Н а пуховку набирается
пыльца так, чтобы она осела
между волосками меха. Затем при соприкосновении
этих
пуховок с соцветиями опыляемого сорта пыльца попадает
на рыльце цветов и ополодотворяет завязи.
О ВРЕД ИТЕЛЯХ И Б О Л Е ЗН Я Х ВИ Н ОГРА Д А
Самым опасным вредителем виноградной лозы является
маленькая тля — ф и л л о к с е р а .
Корневая филлоксера встречается на всех сортах европей
ского вида, а листовая — только на американских.
Основной мерой борьбы с распространением филлоксеры
является выполнение карантинных правил. Получать вино
градный посадочный материал надо только из районов, со
вершенно свободных от филлоксеры, причём пересылаются
только чубуки; окоренённые саженцы можно пересылать
только из питомников, находящихся под систематическим
контролем Государственной карантинной инспекции.
Наиболее вредными грибными заболеваниями винограда
являются м и л ь д ь ю и о и д и у м .
В северных районах эти болезни не имеют такого расп ро
странения, как на юге, но всё ж е иногда приходится иметь
с ними дело.
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Грибок мильдью Поражает все зелёные части куста: по
беги, соцветия, листья и ягоды; последние буреют, завядают
и отваливаются. Для предупреждения развития этой болезни
производят предохранительное опрыскивание однопроцент
ным раствором бордосской жидкости. Первое опрыски
вание делается до цветения, второе — после цветения вино
града и третье — недели через три после второго опрыски
вания.
Оидиум поражает листья, соцветия, побеги и особенно
ягоды винограда. Развитие грибка характеризуется мучнистым
налётом на ягодах и листьях, отсюда и его русское назва
ние п е п е л и ц а . Борьба с оидиумом производится путём
опыливания больных растений серой утром в безветреную
погоду, лучше по росе.
СБОР И ХРА Н ЕН И Е ВИНОГРАД А
Сбор винограда в средней полосе в основном произво
дится в сентябре. Период от начала до конца сбора вино
града занимает в среднем один месяц. Чтобы удлинить пе
риод потребления винограда в свежем виде, необходимо
организовать его хранение.
Виноград для хранения срезают у основания плодоножки,
которую придерживают двумя пальцами левой руки.
Срезанные грозди осторожно кладут в корзинки, обло
женные внутри виноградными листьями.
Для хранения на зелёных гребнях, а также и при хране
нии на сухих гребнях, кисти можно срезать с частью лозы,
но при этом необходимо следить, чтобы не были нарушены
правила обрезки куста. Ниже кисти длина черенка должна
быть равна высоте сосуда, используемого для хранения ви
нограда.
Для успешного хранения винограда необходимо, чтобы
снимаемые грозди были совершенно сухими.
Сбор винограда должен производиться в прохладную по
году утром или вечером.
Срезанные кисти осматривают и повреждённые ягоды уда
ляют.
И з многочисленных способов хранения винограда необхо
димо остановиться на самом общедоступном.
Ш ирокое распространение получило хранение винограда
на сухих гребнях. При этом способе срезанные грозди под
вешивают или раскладывают в помещениях, где темпера
туру можно поддерживать в 7— 8° (а можно и ниже,
до 0°).
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В южных районах после сбора часто стоит сухая, ж аркая
погода, и виноград, теряя влагу, довольно сильно э а и з ю мивается.
В средней полосе во время сбора обычно устанавливается
прохладная погода. В помещении для хранения винограда
можно поддерживать пониженную температуру, и путём ноч
ного проветривания. Поэтому собранный виноград в средней
полосе хорош о сохраняется в течение всей осени и зимы, и
теряет влагу в меньшей степени, чем на юге. Это благо
приятное обстоятельство хранения должно быть использо
вано для удлинения сезона потребления винограда в свежем
виде.
Для большего удобства рекомендуется производить хране
ние винограда на специальных этажерках с лотками и в
ящиках. Н а дно ящика кладётся подстилка из чистой сухой
ржаной соломы, торфяного* порошка или торфяной ваты. З а 
тем в один, ряд укладывают кисти, причём кисти не должны
соприкасаться друг с другом.
Для хранения винограда путём подвешивания устанавли
ваются рамы. Н а брусья рамы надеваются металлические
кольца (из проволоки). Побег, с которым срезана кисть, вде
вается в кольцо. М ож но кисти подвешивать на кусочках
шпагата, причём необходимо при подвязывании шпагат про
пускать под верхними разветвлёнными кистями, иначе по
мере подсыхания плодоножка может выскользнуть и кисть
оборвётся.
После укладки в ящики, на этажерки или подвешивания,
грозди систематически, в неделю раз, просматривают для
удаления портящихся ягод. Если загнивание ягод отсут
ствует, то грозди покрывают целиком торфяной ватой, и
тогда ягоды остаются при хранении свежими и не сморщи
ваются.
Когда помещение заполнено виноградом, оно наглухо за 
крывается с таким расчётом, чтобы туда не попадал свет и
температура сохранялась постоянной. При появлении в по
мещении плесени рекомендуется время от времени сжигать
кусочки серных фитилей.
Для сохранения винограда в совершенно свежем виде
применяется хранение его на зелёных гребнях. Этот спо
соб является более сложным, производится в специально
приспособленных хранилищах. При этом грозди срезаются
с частью плодоносящей лозы, которая опускается в сосуд с
водой.
В таком состоянии виноград может в свежем виде сох ра
ниться до лета следующего года.

СОРТА ВИ Н О ГРА Д А Д Л Я К У Л ЬТ У РЫ
В С Е В Е РН Ы Х РАЙОНАХ
Для наибольшего успеха при культуре винограда в север
ных районах, помимо проведения соответствующего комп
лекса агротехнических мероприятий, необходимо особое вни
мание уделить подбору созревающих и зимостойких сортов.
Ниже приводим перечень части мичуринских и южных
сортов из рекомендуемых для выращивания в северных
районах европейской части С С С Р .
Сеянец Маленгра. Растение сильнорослое. Грозди круп
ные, рыхлые. Ягоды круглые и овальные, средней величины
или крупные, светлозелёной и жёлто-золотистой окраски,
очень сладкие. Урожайность высокая. Нуждается в опылите
лях. Хорошие результаты получаются при искусственном
опылении пыльцой Амурского винограда.
№ 135 (сеянец Ш асл а розовый). Растение среднерослое.
Грозди большие или средней величины, варьирующей плот
ности, но чаще плотные. Ягоды круглые, средней величины,
розовой окраски. Урожайность высокая.
Чёрный сладкий. Растение среднерослое. Грозди неболь
шие, цилиндрические, плотные. Ягоды средней величины,
тёмносиние. Мякоть сочная, очень сладкая. Сорт урожайный.
Русский Конкорд. Растение сильнорослое. Грозди цилин
дрические, варьирующей плотности. Ягоды округлые, круп
ные или средней величины, тёмнокрасные, сладкие, со слабым
привкусом Витие Л абруска. Зимостойкость выше, чем у евро
пейских сортов. Сорт нуждается в опылителе.
Металлический. Растение среднерослое. Грозди небольшие,
цилиндрические, варьирующей плотности. Ягоды средней ве
личины или мелкие, красные, с бронзовым налётом. К о
жица плотная. Зимостойкость выше, чем у европейских
сортов.
Буйтур. Растение сильнорослое. Грозди небольшие. Ягоды
мелкие, тёмносиние. Кожица толстая. Один из наиболее зи
мостойких сортов. Зимует без укрытия. Имеет большое/ зна
чение как исходная форма! в селекции и как морозостойкий
подвой для европейских сортов.
Арктик. Растение сильнорослое. Грозди небольшие. Ягоды
мелкие, чёрные. Зимует без укрытия. Имеет большое значе
ние как морозостойкий подвой для европейских! сортов.
Коринка Мичурина. Растение сильнорослое. Грозди и ягоды
мелкие, чёрные. М ожет быть использован в селекции и как
морозостойкий подвой для европейских сортов, но м орозо
стойкость ниже, чем у Буйтура,
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М а л е т р ранний. Растение среднерослое. Грозди цилиндри
ческой формы, среднего или небольшого размера. Ягоды по
величине средние и ниже средних от зеленовато-белой до
золотисто-жёлтой окраски. Сорт урожайный.
Мадлен Анжевин. Растение сильнорослое. Грозди крупные,
цилиндро-конические. Ягоды зеленовато-золотистого цвета,
средней или выше средней величины. Сорт урожайный, но
требует опылителя.
Ш асл а золотистый. Растение среднерослое. Грозди сред
него или выше среднего размера. Цилиндро-конические, варь
ирующей плотности. Сорт урожайный.
Ш асл а розовый. Растение среднерослое. Грозди средней
величины. Цилиндро-конические, слабо крылатые. Ягоды вы
ше средних размеров. Урожайность высокая.
Ш асла мускатный. Растение среднерослое. Грозди средней
величины, цилиндрической формы. Ягоды с блестящей по
верхностью, золотисто-жёлтого цвета, с приятным мускатным
привкусом. Сорт урожайный.
Ш асла фиолетовый. Растение среднерослое. Грозди цилин
дрические, среднего размера. Ягоды средней величины. Сорт
урожайный.
Жемчуг Сабо. Растение сильнорослое. Грозди почти ци
линдрические, длинные; ягоды среднего размера, жёлто-зе
лёные, с коричневым оттенком. Мякоть с мускатным ар о 
матом.
Португизер. Растение сильнорослое. Грозди средней и выше
'средней величины, цилиндрические, крылатые. Ягоды сред
него размера, тёмносиние. Урожайность большая.
Кроме вышеприведённых сортов, для культуры в северных
районах рекомендуются: Линьян белый, Чауш и ряд других
сортов. Для Саратовской области Институтом виноградар
ства Р С Ф С Р рекомендуются ещё: Пино-гри, Пино-фран, Шардонэ, Траминер, Алиготе, Гамэ чёрный, Лимбергер, Пино‘блан, Цымлянский чёрный, Астраханский тонкокорый, Ч ар ас,
Кишмиш чёрный, Мадлен ройяль, Семильон, Кизиловый
'(Донской чёрный).
УПРАВЛЕНИЕ

РА ЗВИ ТИ ЕМ

ВИНОГРАД А

Д л я продвижения винограда на север, кроме разработан
ной для этого агротехники, необходимо вести работу по вы
ведению новых, более зимостойких сортов с коротким веге
тационным периодом, более приспособленных для произра
стания в северных районах. Выведение этих сортов облег
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чит защиту винограда от зимних морозов н других неблаго
приятных условий и удешевит его культуру.
Согласно учению Дарвина, а также теоретическим и прак
тическим достижениям Мичурина и Лысенко, изменение
условий развития способствует появлению изменчивости.
Поэтому работу по созданию зимостойких сортов винограда
с коротким вегетационным периодом для северных районов
надо вести в этих же новых районах. Для того чтобы бы
стрее получить желаемый сорт, необходимо произвести скре
щивание правильно подобранных исходных форм, которые
должны, по теоретическим расчётам, дать потомство с наи
более желательным сочетанием хозяйственно ценных призна
ков. Скрещивание даже в пределах одного и того же вида
организмов, находящихся в несколько различных условиях
развития, придаёт силу и плодовитость потомству, следо
вательно, расширяет возможность для приспособлений и
отбора.
В целях ускорения изменения природы сеянцев европей
ского вида необходимо использовать методы И. В. Мичурина
и Т. Д. Лысенко по применению вегетативной гибридизации
системы менторов.
Для повышения морозостойкости винограда и уменьшения
длины вегетационного периода необходимо не только пра
вильно подобрать исходные формы и получить гибридные
сеянцы, но и в дальнейшем улучшать сорт путём воспитания
и отбора в соответствующих условиях. Таким путём мы до
стигнем целесообразного изменения природы растения в с о 
ответствии с изменёнными условиями развития.
Гибридные сеянцы надо воспитывать в условиях наиболее
короткого периода вегетации при минимальном для данного
района температурном уровне и на этом фоне вести отбор.
Какое же время потребуется для соответствующего изме
нения природы винограда?
Дарвин 1, отвергая приписываемое ему утверждение о всемо
гущем значении времени в процессе изменения видов, отме
чал: «Продолжительность времени сама по себе не содей
ствует и не препятствует естественному отбору». Это положе
ние о роли времени особенно ярко подтверждается в создании
улучшенных сортов человеком. Здесь, как показали работы
И. В. Мичурина, Т. Д. Лысенко и др., решающее значение
имеют методы работы. Н о селекционная работа с плодовыми,
в том числе и с виноградом, замедляется поздним вступле
нием сеянцев в пору плодоношения.
1 Дарвин.
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Происхождение

видов,

стр. 296,

Сельхозгиз,

1835.

Мичурин 1 говорил, что «...с таким положением дела тру
дно помириться» и считал необходимым найти метод уско
рения развития сеянцев плодовых.
В данное время возможность ускорения развития расте
ний доказана работами акад. Т. Д. Лысенко на основе им
же разработанной теории стадийного развития семенного ра
стения. Работы И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко являются
основой и для решения проблемы ускорения
развития
многолетнего семенного растения.
Возможности для ускорения развития сеянцев заложены в
самих особенностях их биологической приспособленности к
условиям развития. Годичный цикл развития плодового р а 
стения состоит из периодов, или фаз. Темпы протекания
каждого периода в годичном цикле в известных пределах
могут замедляться или ускоряться в зависимости от опреде
лённого сочетания условий развития. Это даёт возможность
ускорить темпы роста, развития и плодоношения сеянцев.
Для ускорения развития можно* сеянцам создать условия
для завершения в году двух вегетационных годичных цик
лов. Для этого после первой вегетации сеянцы выкапывают
в конце сентября и ставят на дозревание при температуре
16— 20°. Дозревание заканчивается в октябре. После дозре
вания сеянцы переносят в помещение с температурой от
1 до 6°, где они в течение ноября и до половины декабря
проходят ф азу пониженной температуры. В о второй половине
декабря сеянцы высаживают для прохождения до начала
мая второй вегетации.
При зимней вегетации создают температурные и световые
условия, сходные с условиями летней вегетации в данном
районе, т. е. сначала даётся длинный день, а к концу веге
тации — короткий. В начале мая сеянцы ставят в ледник
для прохождения второй фазы пониженной температуры.
С 20 июня сеянцы вынимают из ледника и высаживают в
грунт для прохождения третьей вегетации, при которой они
дают быстрый рост лозы в середине лета при наиболее бла
гоприятных световых и температурных условиях, способст
вующих быстрому вызреванию лозы.
В результате применения этого метода, например, гибрид
ные сеянцы от скрещивания южных сортов винограда с
Амурским начинают плодоносить в полуторагодичном и од
нолетнем возрасте от всхода семян (рис. 15), тогда как у
«родительских» сортов первое цветение начинается на чет
вёртом — пятом и очень редко на третьем году.
1 И. В. М и ч у р и н . Итоги шестидесятилетии* работ, стр. 43, 1936.
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Ускорение развития сеянцев получается за счёт более бы
строго перехода растения из «юношеского» состояния в
состояние плодоношения. Растения при ускоренных темпах
роста и развития быстрее формируют и морфологические
показатели более высокой возрастной стадии развития. Се
янцы, раньше закончившие вегетацию, давшие наиболее ран
нюю и наибольшую по длине вызревания лозу, следует^ ото
брать и закреплять отбором.
Мичурин также указывал,
что одной из причин, пре
пятствующих продвижению
южных культур на север,
является слишком длинный
вегетационный период ю ж 
ных растений и недостаточ
ная их зимостойкость. О б 
ратив внимание на ускоре
ние развития растений ю ж 
ного происхождения при бо
лее позднем их посеве в
условиях
г.
Мичуринска,
И. В. Мичурин 1 говорил, что
«...мы получаем в этом яв
лении базу для создания
многих видов растений с
укороченным периодом веге
тации».
Рис. 15. Ускорение развития и пло
доношения сеянцев плодовых куль
тур путём прохождения ими двух вегеттционных циклов в году.
Гибридный сеянец винограда в воз
расте 1,5 roia от всхода семян,
вместо обычного плодоношения на
четвёртом году.

ИСХОД НЫ Е ФОРМ Ы
Д ЛЯ СКРЕЩ ИВАНИЯ

Для
получения м орозо
стойких, сильнорослых и за 
сухоустойчивых
подвоев,
приспособленных для разви
тия в различных почвенных
условиях и проявляющих как подвой хорошее средство к
европейским сортам, необходимо скрещивать морозостойкие
амурские формы винограда с морозостойкими канадскими
формами. От такого скрещивания Н. В. Мичуриным полу
чены Буйтур, Арктик и другие сорта.
Использование американских видов для получения новых
сортов винограда с высокими вкусовыми качествами ягоды.
1 И. В. М и ч у р и н . Сочинения, т. I, сгр. 466, ОГИ З— Сельхозгиз, 1939.
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роводившееся в течение десятков лет в различных странах,
аже при скрещивании с лучшими европейскими сортами, не
ало до сих пор желательных результатов.
Гораздо большие перспективы для получения новых мороостойких сортов с высокими вкусовыми качествами ягоды
шеет скрещивание лучших ранних европейских сортов с
1учшими разновидностями Амурского винограда. От такого
крещивания, как показывает наш опыт, можно получить
морозостойкие формы с коротким вегетационным периодом,
; высоким качеством ягоды и с более ранним созреванием,
ем у самых ранних европейских сортов.
Лозы этих гибридов выдерживают тридцатиградусные мо
розы без укрытия. Если же эти формы привить на ещё более
юрозостойкие подвои, то даже при незначительном укрытии
а зиму мы будем иметь в северных районах совершенно
еуязвимые для морозов насаждения винограда.
Культура на морозостойких подвоях даёт возможность
охранять и закреплять новые ранние сорта, получаемые от
крещивания европейских сортов между собой. Поэтому не'ходимо шире производить скрещивание и различных по каеству ранних сортов с целью получить ранние и сверхранние
орта с высоким качеством ягоды. Так нами от опыления
'адлен Анжевин пыльцой Ш асла мускатного и Ш асла р о зо 
вого получены сеянцы, у которых ягода созревает вместе с
~1адлен Анжевин, но отличается более высокими качествами,
например, имеет мускатный привкус и прочность ягоды Ша~ла. В данное время эти новые формы размножаются на
морозостойких подвоях для испытания в различных условиях.
СКРЕЩ ИВАНИЕ

(Г И Б Р И Д И З А Ц И Я )

Для получения гибридов между двумя сортами необходимо
произвести искусственное опыление цветов одного сорта
пыльцой другого. При скрещивании один и тот же сорт в
одном случае может быть отцовским, в другом — материн
ским растением.
В том случае, когда скрещиваемые сорта цветут неодно
временно, применяется искусственная выгонка одного из р о
дителей или задержка в развитии другого или одновременно
■подгонка одного и задержка другого.
Для задержки цветения куст или отдельные лозы куста
(Необходимо уложить в канаву, укрыть землей и сверху нетеллопроводнымн материалами и произвести соответственно бо
лее позднее открывание.
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Для ускорения цветения куст или отдельные лозы куста
накрываются ящиком из застеклённых парниковых рам.
Практикуется также для ранней выгонки выращивание как
целых кустов, так и отводков куста, в вазонах или в кадках
в теплице, а для задержки в развитии хранение в леднике
до 'определённого срока.
Пыльца для опыления собирается в момент начапа цвете
ния. Когда на кисти появляется только несколько распустив
шихся бутонов, её срезают. Капюшоны с пыльниками отде
ляют и кладут для дозревания на часовые стёкла или в
чашки Петри и держат при комнатной температуре на рассе
янном свете. Затем пыльцу собирают в стеклянные баночки
с надписью сорта пыльцы и используют для опыления, а
если материнское растение ещё не цветёт, то баночки с
пыльцой хранят в эксикаторе до опыления.
З а 2— 5 дней до цветения выбирают на материнском р а
стении наилучшие сформировавшиеся кисти и приступают к
кастрации, т. е. пинцетом удаляют у каждого бутона капю
шон и пыльники. Затем производят опыление кастрированной
грозДи, для чего пыльцу стряхивают с кисточки над гроздью
или гроздь вводят в пергаментный мешочек с пыльцой и
опыляют встряхиванием мешочка. Кроме того, пыльцу можно
осторожно наносить на влажную поверхность рыльца кусоч
ком резинки, прикреплённой к проволочке. После окончания
опыления на кисть надевают мешочек из пергаментной бу
маги для того, чтобы на рыльце не попала посторонняя
пыльца. Дня через 2— 3 опыление повторяется.
Если после опыления рыльца почернеют, а завязь начи
нает увеличиваться, это показывает, что оплодотворение про
изошло. При отсутствии оплодотворения кисть засыхает и
отпадает.
ПОД ГОТОВК А И П О С Е В С Е М Я Н
Подвергшиеся опылению; грозди после полного созревания
ягод снимают и в мешках с этикетками укладывают в поме
щение на хранение д о ' выделения1 семян. Если ягода не пор
тится, то семена можно получать в течение всей зимы. Х р а 
нят семена в прохладном помещении в бумажных пакетиках
с указанием скрещивания и числа семян.
Для получения дружных всходов семена необходимо застратифицировать в песке месяца на полтора до посева и
держать в увлажнённом состоянии при температуре от 1 до
6°. Перед посевом семена от песка отмываются.
П осев производят рядами с расстоянием от 50 см до 1 м
между ними, а также на грядах. Гряды можно депать шири46

Мой 120 см И Произвольной длины. Между гряДамИ осТа
бляют дорожки шириною в 50 см. При посеве « а грйдах
ряды делают поперёк их. Расстояние между рядами даётся
20 см, а в ряду между семенами от 5 до 10 см. Начало
рядов отмечают колышками. Семена саж аю т (в хорош о р а з
деланную почву на глубину 2— 3 см. Затем гряды поливают.
Дальнейший уход за посевами заключается в поливе гряд
лейками через ситечки, удалении сорняков и рыхлении корки.
При таком уходе получается хорош ая всхожесть семян, и
сеянцы,, особенно из гибридных
семян,
от скрещивания
европейских сортов винограда с Амурским виноградом до
стигают свыше метра высоты. П о мере роста сеянцев/ к ним
приставляются колышки и производится подвязка побегов.
При проращивании семян винограда в парниках или в
оранжерее всходы могут быть затем распикированы.
ВЫ РА Щ И ВА Н И Е И ОТБОР СЕЯН Ц ЕВ
П осев семян винограда в условиях средней полосы про
водится, в зависимости от погоды, с конца апреля до
конца мая. Для появления всходов требуется тёплая погода
и достаточно влажная почва. Последнее достигается систе
матическим поливом гряд. При холодной погоде даже х о 
рош о подготовленные семена не всходят. От высева семян
до появления всходов проходит около 20— 30 дней. В усло
виях г. Мичуринска при посеве в грунт массовые всходы
винограда появляются обычно во второй половине
июня
после прогревания поады.
С момента появления всходов до осенних заморозков се
янцы могут развиваться в открытом грунте 2,5— 3 ме
сяца — срок очень короткий. Поэтому обычно в первый год
развития сеянцы «е успевают закончить вегетацию, нако
пить в достаточном количестве питательные вещества. Л оза
остаётся часто невызревшей, зелёной. В результате даже
сеянцы от скрещивания европейских сортов с Амурским, во
взрослом состоянии выдерживающие без укрытия морозы
до 30°, в первый год могут легко погибнуть от осенних
заморозков и зимних морозов.
Поэтому перед осенними заморозками все сеянцы должны
быть выкопаны, поставлены, как и саженцы, на 15— 20 дней
цля дозревания, а затем уложены на зимнее хранение.
Следующей
весной сеянцы высаживают на постоянное
место, причём большая часть вызревшей лозы опускается
при посадке в ямку, а над поверхностью оставляется верх
няя часть лозы с 2 глазками.
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В дальнейшем выращивают сеянцы с необходимым ф о р 
мированием растений. Производят оц)бор '.лучших сеянцев
по длине вегетационного периода и другим
хозяйственно
ценным признакам.
ЛИ Т ЕРА Т У РА
В о е й к о в А. Д. Виноградарство к северу от теперешней границы
промышленного разведения винограда, 1917.
В о р о ш и л ь с к ий А. Агроуюазания по виноградарству в средней
полосе РСФ СР, 1935.
Г о г о л ь - Я н о в с к и й Г. И. Руководство по виноградарству, 1928.
Г о р ш к о в И. С. Краткий обзор сортов Мичурина, произрастающих
в разных районах СССР, по данным анкетного обследования, Тр. Оп..
пом. пит., 1929.
Д а в и т а я Ф. Ф. Климатические зоны винограда в СССР, 1938.
Л а з а р и с С. А. и Л и с т о в А. А. Виноград на севере, 1938.
Л ы с е н к о Т. Д. Переделка природы растения, 1937.
М е л ь н и к С. А. О. зимостойкости различных сортов винограда,.
Виноделие и виноградарство, № 5, 1940.
М е р ж а н и а н А. С. Виноградарство, 1939.
М е р ж а н и а н А. С. и П р о н и н Ф. М. Руководство по уходу за
виноградниками в северных районах РСФ СР, 1936.
М и ч у р и н И. В. Способ сокращения срока вегетации у растений
новых сортов, журн. «За мичуринское плодоводство», № 3, 1936.
М и ч у р и н И. В. Итоги шестидесятилетних работ, 1936 г., стр. 43.
Н е г р у л ь А. М. Генетические основы селекции винограда, 1936.
Н е г р у л ь А. М. Культура винограда на Дальнем Востоке, Винод.
и виногр. СССР, № 1, 1940.
П о т а п е н к о Я. И. Продвижение культуры винограда на север,
журн. «Природа», 1940.
П о т а п е н к о Я. И. Пути развития промышленной культуры вино
града в северной полосе, Вестник плодовоягодлых культур, № 2, 1940.
П о т а п е н к о Я. И. Способ запасных побегов при культуре вино
града, Доклады ВАСХНИЛ, № 7, 1939.
П о т а п е н к о Я- И. и З а х а р о в а Е. И. Реакция винограда на све
товые и температурные условия развития, Тр. ЦГЛ им.. Мичурина, 1937.
П о т а п е н к о Я. И. и З а х а р о в а Е. И. Культура винограда на
морозостойких подвоях в северных районах, Доклады ВАСХНИЛ, № 2,
1940.
П о т а п е н к о Я. И. и Ш а п и р о Н. Д. Культура винограда в се
верных районах СССР, Москва, Сельхозгиз, 1940.
Р о м а н о в с к и й-Р о м а н ь к о А. С. О разведении винограда се
вернее нынешней его границы, 1908.
Р о м а н о в с кий-Ром а н ь к о 'А. С. Расширение района русского
виноградарства к северу. Виноград и виноделие, № 6— 9, 11— 12, 1907.
Т а и р о в В. Е. Проблема культуры винограда на её северной гра
нице в СССР, Вестн. винод. и виногр., № 9— 10, 11, 12, 1931.
Т а и р о в В. Е. Проблема культуры винограда в северных зонах.
СССР, 1935.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие .......................................................................... ......................
Условия развития культуры винограда при продвижении на север
и в о с т о к .................. .................................................................................
Защита винограда от зимнего вымерзания и культура на морозо
стойких подвоях . . . : ..........................................................................
Защита винограда от весенних зам орозков ............................................
Защита виноградной лозы от осенних з а м о р о з к о в ..............................
Выращивание посадочного материала........................................................
Закладка виноградника и уход за молодыми насаждениями . . . .
Обрезка и формирование виноградных кустов .. . • . .........................
Зеленые операции .........................................................................................
Искусственное оп ы л е н и е..........................................................................
О вредителях и болезнях винограда ........................................................
Сбор и хранение винограда.......................................................................
Сорта винограда для культуры в северныхрай он ах ............................
Управление развитием в и н о г р а д а ............................................................
Исходные формы для ск р е щ и в а н и я ........................................................
Скрещивание (гибридизация) ...................................................................
Подготовка и посев сем ян..........................................................................
Выращизаиие и отбор сеянцев . . ............................................................
Л ит ерат ура.....................................................................................................

1
1
8
11
15
18
27
33
35
36
37
38
40
41
44
45
46
47
48

Редактор Т. Л . Ривкинд. Техн. редактор П. Г. Беккер
дано в производство 23jX.ll 1944 г. Подписано к печати 8/IV 1945 г. Формат
маги 84x108'/^. # 7 печ- л- 38 000 зн. 3 печ. л. 3,03 учет.-изд. л. А 18265,
____________________________________ Т и раж 5 000 экз. Цена 1 рубль. Зак. 701.__________________________________
3-я типография «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнигй» О ГИ За
при С НК РСФСР. Москва, Краснопролетарская, 16.

