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Виноград входит в число первых растений, которые начал куль-
тивировать человек. Его выращивали древние римляне и египтя-
не. Сейчас он пользуется популярностью во всем мире. Виноград 
успешно растет как в южном климате, так и в центральных регио-
нах. Если в первом случае возможно выращивание сортов с крупны-
ми деликатесными плодами, то с прохладным климатом способны 
справиться только выносливые сорта с мелкими ягодами, имеющи-
ми плотную кожицу и терпкий вкус.

Технология выращивания винограда, особенно в умеренном кли-
мате, имеет ряд нюансов. Чтобы ежегодно получать богатые урожаи 
и не терять растения во время зимних морозов, важно знать, как 
за ним ухаживать. Однако если разобраться со всеми тонкостями и 
следовать инструкции, создать свой собственный виноградник смо-
жет даже начинающий садовод.

Особенности роста винограда
Понять принципы виноградарства для начинающих будет легче, 

если разобраться в особенностях роста растения. Это позволит по-
нять, какой уход нужен кустарнику в разное время года.

Фото: pxhere.com

Срок жизни винограда зависит от его сорта и способа размноже-
ния. Так, дикие экземпляры, выращенные из семян, способны расти 
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и плодоносить более 400 лет. Растения, выращенные вегетативным 
способом, продолжают давать плоды от 25 до 150 лет.

То, насколько быстро растение начнет плодоносить, тоже зави-
сит от способа выращивания. При семенном методе посадки рас-
тение дает плоды на 5–6-й год после посадки. При выращивании 
винограда из черенков первый урожай удастся собрать на 2–3-й год. 
При использовании отводков и прививки ягоды появятся уже в пер-
вый год.

От прорастания виноградной косточки до прекращения вегета-
ции растение проходит длительный цикл развития, который делит-
ся на этапы:

1. Рост. Самый короткий период, длительность которого состав-
ляет от 1 года до 5 лет. В это время растение развивается, готовясь к 
плодоношению.

2. Развитие и плодоношение. Самый продолжительный период. 
Он длится дольше 25 лет.

3. Ослабление продуктивной и ростовой функции. Это выража-
ется в отсутствии новых побегов и увеличении размеров растения, 
постепенном снижении урожайности, вплоть до полного отсутствия 
плодов.

В течение жизни виноград проходит малый цикл, который по-
вторяется ежегодно. Он состоит из фазы покоя и вегетации.

Фаза покоя наступает у кустарника только в регионах с серьезны-
ми зимними похолоданиями. В этот период наблюдается листопад. 
Молодые побеги вызревают, приобретая темный окрас. Невызрев-
шие части растения опадают. Несколько слоев возле сердцевины, а 
также кора корневой системы преобразуются в пробковую ткань, 
защищая живые участки растения от морозов. Рост останавлива-
ется. Все жизненные процессы в тканях растения замедляются или 
приостанавливаются.

Вторая фаза – вегетация. Она длится с начала весны до конца 
осени. В это время виноград активно растет, выбрасывает новые по-
беги, цветет и плодоносит. Именно в этот период растению требу-
ются повышенное внимание и уход.
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Способы выращивания винограда
Виноград выращивают на всей территории России, кроме Край-

него Севера. Есть сорта, которые не только дают плоды, но и выпол-
няют декоративную функцию. Некоторые из них можно выращи-
вать в домашних условиях.

Фото: fr.wikipedia.org

В открытом грунте. Это самый распространенный вариант раз-
ведения культуры. В открытый грунт стоит сажать только те расте-
ния, которые способны расти в конкретном регионе.

Теплица. В теплице виноград выращивают в средней и северной 
полосе России. Такой способ культивирования позволяет культиви-
ровать в суровых климатических условиях сорта с деликатесными 
ягодами, например, кишмиш.

На балконе. Встречаются декоративные сорта винограда, кото-
рые имеют мелкие кислые ягоды, но красивые листья и побеги. Они 
отличаются неприхотливостью и используются не только в ланд-
шафтном дизайне, но и для украшения балкона.

На подоконнике. Есть сорта, которые возможно вырастить в до-
машних условиях в цветочном горшке. Они тоже имеют декоратив-
ную функцию.
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Выбор сорта винограда
При выборе сорта для выращивания важно обращать внимание 

на следующие факторы:
 • иммунитет;
 • максимальная морозостойкость;
 • урожайность;
 • условия выращивания;
 • требовательность к грунту;
 • вкусовые качества;
 • размер и цвет ягод;
 • наличие засухоустойчивости.

Лучшие раннеспелые неукрывные сорта – Стременной, Мускат 
московский, Кубаттик. Срок их созревания не превышает 110 дней, 
лозы вызревают дружно и быстро. Дачники ценят эти сорта не толь-
ко за раннеспелость, но и устойчивость к филлоксере и оидиуму, 
осам и тле. Ягоды крупные, с приятным вкусом и ароматом.

Из среднеспелых выделяют виноград Андреевский и Амурский 
прорыв. Неукрывные сорта используют для приусадебного произ-
водства, саженцы пригодны для выращивания в любом регионе. 
В применении виноград универсален, из плодов готовят соки, ва-
ренье, джемы.

Лучшие позднеспелые неукрывные сорта – Рубин АЗОС и 
Победитель. Зимостойкость у них повышенная, иммунитет к за-
болеваниям высокий. В выращивании виноград неприхотлив, чем 
привлекает виноградарей-любителей и обычных садоводов.

Винные сорта используют в виноделии – готовят из плодов су-
хие и полусухие вина, а также шампанское и коньяк. Плоды имеют 
приятный мускатный аромат и терпкое послевкусие. Популярные 
винные сорта – Аромат лета и Рябинский. Сок у плодов бесцветный, 
мякоть нежная, вкус оригинальный. Плодоношение продолжается 
долго, после созревания ягоды не осыпаются и не растрескиваются.

Столовый виноград рекомендован для свежего употребления, 
отличается привлекательными товарными качествами. Сорта Баш-
кирский и Александр не требуют специальных навыков для посад-
ки, просты в выращивании. Отличаются повышенной устойчиво-
стью к болезням и вредителям, используются для транспортировки.

Для самых холодных регионов Сибири рекомендуется выбрать 
морозостойкие сорта, которые выдерживают температуру до 
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–40°С. Это виноград Амурский прорыв, Лидия, Алешенькин. С та-
кими сортами садоводы могут быть уверены в том, что побеги не 
замерзнут, порадуют летом сочными и крупными ягодами.

Для более мягких морозов (до –25°С) выбирают виноград Дам-
ские пальчики, Тукай, Кардинал. На зиму их укрывают плотной 
мешковиной, убирают защиту в конце апреля или начале мая. Та-
кие сорта подходят для Челябинской, Свердловской, Оренбургской 
областей.

В средней полосе России и Подмосковье выращивают виноград 
Изабелла, Розовый жемчуг, Тайфи. Как правило, земли здесь более 
приспособлены для выращивания плодовых культур. Виноград ред-
ко болеет, в уходе не доставляет хлопот.

Выбор и подготовка посадочного 
материала

Посадка и уход за виноградом требуют соблюдения основных 
правил. Только в этом случае удастся вырастить крепкие здоровые 
растения.

Фото: fermeru.pro

Для разведения винограда чаще всего используют черенковый 
способ. Он позволяет получить первый урожай уже через два года 
после посадки. Реже используют размножение отводками.
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Важное условие выращивания винограда – выбор подходящего 
посадочного материала и его подготовка. Именно от этих этапов бу-
дет зависеть, приживется ли саженец и как часто будет болеть рас-
тение в будущем.

Обычно саженцы покупают в специализированных магазинах и 
на рынках. Чтобы выбрать лучший посадочный материал, обраща-
ют внимание на некоторые факторы.

Корни. Хороший саженец должен иметь более 4 толстых корней. 
Хорошо развитая корневая система позволит посадочному материа-
лу прижиться быстрее. Корни должны быть длинные, плотные и тол-
стые. На срезе корень должен быть белым и влажным. Сухие, вялые, 
тонкие и поломанные корни говорят о плохом качестве продукции. 
Шансы, что такой посадочный материал приживется, невелики.

Ствол. Главное, чтобы на нем было не менее 5  живых почек. 
Чтобы убедиться в том, что почки не погибли, на них надавлива-
ют пальцем. Если почки начали шелушиться или отвалились, они 
нежизнеспособны. На лозе не должно быть повреждений, следов 
болезни. Качественный ствол упругий и теплый на ощупь. Его кора 
имеет коричневый цвет, а под ней находится слой зеленого цвета.

Количество стволов. На одном саженце должно быть не больше 
двух стволов. Две лозы приживутся в том случае, если посадочный 
материал имеет развитую корневую систему.

Размер лоз. Диаметр ствола не должен быть меньше 6 мм. Длина 
должна варьироваться в пределах 30–40 см.

Чубук (саженец винограда) можно заготовить и самостоятельно, 
в процессе формирования лозы.

Время заготовки материала на черенки зависит от региона воз-
делывания культуры. Чубуки для размножения правильно вырезать 
осенью, после опадания листвы, до наступления первых утренних 
заморозков.

Инструкция по обрезке
Обрезают черенки винограда со здоровых материнских кустов с 

отличной урожайностью. Для сбора черенков лозу очищают от па-
сынков и усиков.

Качественный посадочный материал отвечает следующим ха-
рактеристикам:

 • максимально ровные побеги с цельной древесиной;
 • отсутствие болезней (короткоузлие, некроз и прочие);
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 • однородный цвет коры без вкраплений и повреждений;
 • отсутствие высыхания и характерный для сорта цвет коры;
 • толщина стебля – от 6 до 9 мм, длина – от 50 до 100 см;
 • отрезок из средней части лозы с 2–3 живыми почками.

Нарезку черенка проводят чистым, продезинфицированным ин-
струментом. Срез производят наискось, под углом 45°, сверху вниз к 
центру куста. Нижний надрез делают максимально близко к глазку, 
а верхний – на 2–3 см выше оставленных почек.

Фото: rsute.ru

Подготовка отростков к посадке под зиму
Предварительная подготовка черенков к посадке повышает им-

мунитет и существенно увеличивает всхожесть весной.
Саженец укорачивают с каждой стороны на 1,5 см. Срезы делают 

под углом. Эта процедура активирует рост саженца.
Чтобы защитить виноград от болезней, посадочный материал 

дезинфицируют. Для этого его погружают на 20 минут в светло-ро-
зовый раствор марганцовки комнатной температуры. 

На два дня чубуки замачивают в растворе стимулятора роста 
(«Эпин», «Цирко»). Это повысит устойчивость саженцев к негатив-
ным факторам окружающей среды и поможет им быстрее прижить-
ся.
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Фото: mirsante.ru

Подготавливают саженцы непосредственно перед посадкой.
Другой популярный способ высадки виноградных саженцев с 

молодыми корешками – кильчевание. Задача кильчевания – сти-
мулировать образование корневой системы у чубука, но задержать 
момент распускания почек.

Суть метода в том, чтобы высадить заготовленный материал в 
резервуары с теплообразующим субстратом и поместить в комна-
ту с холодным воздухом. Корневая часть будет постоянно прогре-
ваться, а глазки – спать. В качестве теплообразующего субстрата ис-
пользуют пропаренный и обеззараженный мох сфагнум, кварцевый 
песок, древесные опилки лиственных пород. Все, что требуется от 
садовода, – периодически увлажнять субстрат, не допуская его пе-
ресыхания. Процесс занимает 18–21 день.

Выбор, подготовка места и посадка
Виноград – теплолюбивая культура. Оптимальное место для ее 

разведения на даче – участок вдоль южной стороны кирпичного 
дома или сарая. Каменная кладка в течение дня аккумулирует тепло 
от солнечных лучей, а ночью постепенно отдает его. Это создает ус-
ловия, максимально приближенные к природным.
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Подготовка почвы
Лучшими для виноградной культуры считаются легкие, плодо-

родные почвы, которые быстро прогреваются на солнце: супесча-
ники, серозем, каштановые грунты. Негативно влияет на культуру 
посадка в тяжелые глинистые почвы с высоким уровнем залегания 
грунтовых вод. В таком месте деликатная корневая система не полу-
чает кислород в достаточном количестве, чахнет и погибает. Перед 
посадкой в тяжелую почву вносят песок, гравий, битый кирпич для 
организации дренажа.

Важно! Виноград не сажают в ярах и западинах, под кронами 
деревьев и на участках с плохим проветриванием.

Наиболее эффективный метод окультуривания почвы на участке 
под посадку большого количества чубуков – плантаж. Он состоит из 
таких этапов:

 • землю полностью переваливают мотоблоком или вручную;
 • к высадке готовят траншеи шириной 80–100 см;
 • грунт удобряют минеральными удобрениями или органикой;
 • дно траншеи дренируют крупным щебнем, керамзитом, битой 

черепицей;
 • траншею наполовину засыпают плодородным грунтом;
 • черенки винограда высаживают в землю;
 • саженец помещают в лунку так, чтобы лоза находилась по цен-

тру горки. Корни обязательно раскладывают вокруг холмика.
Самый верхний слой грунта для засыпки, толщиной 20–30  см, 

обогащают минерально-органической смесью из расчета на 1 кв. м:
 • 1 ведро перепревшего навоза;
 • 100 г суперфосфата;
 • 100 г калийной соли.

Лунку засыпают оставшимся грунтом. Почву вокруг саженца 
приминают.

Виноград поливают. На одно растение используют 5 л отстояв-
шейся воды комнатной температуры.

Почву вокруг винограда мульчируют. Ее накрывают компостом, 
опавшими листьями, перепревшей соломой или торфом.



11Самара, 2021 г.

Уход за виноградом
Задаваясь вопросом, как правильно выращивать виноград, пре-

жде всего стоит ознакомиться с основными нюансами ухода за ним. 
Именно от правильности агротехники зависит продолжительность 
жизни и урожайность растения.

Уход после зимы
Когда температура на улице достигнет +5°C, с растения снимают 

укрытие. Куст опрыскивают «Эпином». Виноград осматривают на 
предмет заболеваний, опрыскивают раствором медного купороса 
(на ведро воды берут 1 ст. л средства).

Подготовка к зиме
Чтобы предотвратить заражение винограда инфекционными за-

болеваниями, его обрабатывают раствором медного купороса. Со-
бирают все листья и растительные остатки. Лозу пригибают к земле 
и фиксируют с помощью груза или скобы. Сверху растение накры-
вают лапником.

В зимний период виноградные посадки рекомендуется присы-
пать снегом.

Полив
Виноград не нуждается в частых поливах. Первый раз почву по-

ливают после того, как будет убрано зимнее укрытие. Второй раз 
посадки поливают за 7 дней до цветения, а третий – когда растение 
отцветет.

В последний раз за сезон виноград поливают, когда будут собра-
ны все плоды. Для полива используют теплую отстоявшуюся воду. 
Эту процедуру проводят утром или вечером, когда солнце неак-
тивно.

Подвязка 
Процедуру проводят в два этапа. Сухую подвязку проводят сразу 

после того, как уберут зимнее укрытие. Лозу подвязывают к первой 
ступени шпалеры. Зеленую подвязку делают по мере развития по-
бегов. Отросшие части растения прикрепляют к следующим ступе-
ням побегов под наклоном.
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Фото: legkovmeste.ru

Рыхление
После каждого полива и осадков почву вокруг винограда рыхлят 

для разрушения земляной корки. В процессе рыхления удобно уда-
лять сорняки, которые переносят инфекцию.

Профилактические обработки
Когда виноград растет, важно защищать его от заболеваний. Для 

этого проводятся профилактическую обработку. Первый раз расте-
ние опрыскивают весной, второй раз за неделю до цветения или по 
бутонам, третий – после отцветания, четвертый – когда плоды до-
стигнут размера горошин.

Для опрыскивания используют бордоскую жидкость, медный ку-
порос или системные фунгициды.

Подкормки
Пред тем как растить виноград, стоит ознакомиться со схемой 

внесения удобрений. В бедной почве растение не порадует садовода 
богатыми урожаями, будет болеть.

До первого плодоношения (2–3 года) виноград не подкармлива-
ют. Ему достаточно питательных веществ, внесенных при посадке. 
Поэтому так важно заложить достаточное количество перепревшего 
навоза и минеральных удобрений перед посадкой саженец.

После того, как виноград начнет плодоносить, подкормки стано-
вятся необходимыми. Под корень удобряют растение по схеме.
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Первую подкормку вносят сразу после уборки зимнего покрытия. 
Используют гранулированные сухие удобрения. На одно растение 
берут 40 г суперфосфата, 45 г азотного удобрения и 30 г препарата, 
включающего в состав калий. Вещества закладывают в канавку, во-
круг куста, после чего засыпают углубление.

Второй раз удобрения вносят за неделю до начала цветения. Для 
приготовления 2 части воды смешивают с 1 частью куриного поме-
та. Средству дают настояться в течение двух недель, затем разбав-
ляют с водой в соотношении 1:5. В ведро получившегося удобрения 
засыпают 25 г суперфосфата и 10 г калийного удобрения. На один 
куст используют 10 л подкормки.

Во время созревания ягод делают третью подкормку. Под куст 
вносят 20 г калийного удобрения и 50 г суперфосфата.

Весной и осенью используют внекорневые подкормки. Виноград 
опрыскивают составом, включающим в себя микроэлементы, среди 
которых обязательно должны быть бор, калий, фосфор и азот. Удо-
брение готовят самостоятельно или покупают готовые препараты.

Формирование и обрезка
Формировка молодых растений достаточно проста. Она включа-

ет два этапа. Санитарную обрезку делают осенью сразу после сбора 
урожая. С куста удаляют слабые побеги, волчки, отплодоносившие 
звенья, сухие ветви, части растения с признаками поражения ин-
фекцией или вредителями.

Вторую обрезку делают после листопада. Срезают все лишние по-
беги, оставляя на растении от 3 до 8 рукавов, расположенных под 
наклоном.

Те, кто думает, что обрезка винограда быстрый процесс, ошиба-
ется. Чем старше растение, тем больше времени занимает его фор-
мирование.

У взрослого винограда при первой обрезке вырезают все побеги, 
расположенные ниже 0,5 м от земли. Также удаляются все пасынки 
с ветвей, находящихся выше 0,8 м от поверхности грунта. Верхушки 
этих ветвей срезают, отступая 10 см от конца.

Во время второй обрезки оставляют лишь расположенные пер-
пендикулярно почве многолетние штамбы и рукава с почками. Из 
последних на следующий год вырастут кисти с ягодами.

Важно! Первые заморозки закаляют виноград. Обрезку можно 
проводить до температуры –3°C.
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Особенности выращивания в разных 
регионах

При правильном выборе сорта винограда для конкретного реги-
она уход за растением в зависимости от климатических условий от-
личаться не будет. Не во всех городах России возможно вырастить 
культуру в открытом грунте.

Фото: чудопал.рф

Краснодарский край имеет идеальные условия для виноградни-
ков. Здесь наблюдается теплый климат, а зимние морозы редко до-
стигают даже –20°C. Поэтому в южной части России возможно вы-
растить сорта с крупными плодами, тонкой оболочкой и сладким 
вкусом.

В Нижнем Новгороде, Подмосковье и в других центральных реги-
онах зимы бывают суровые. Большинство культурных виноградных 
сортов не могут расти в таких условиях. Для таких городов подойдет 
виноград с повышенной морозоустойчивостью. В большинстве слу-
чаев его плоды имеют небольшие размеры, плотную кожуру и терп-
кий кисловатый вкус. Они часто используются в виноделии.
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В Сибири и других городах с холодным климатом в открытом 
грунте виноград не растет. Здесь возможно выращивание культуры 
только в теплицах.

Сбор и хранение урожая
Урожай винограда собирают во второй половине лета в теплые и 

сухие дни. Виноград, собранный в прохладное время, будет менее 
сладким на вкус. А если собирать ягоды во время дождя, они попро-
сту не будут храниться, поскольку кожура будет пропитана водой. 
Черноплодные ягоды к этому времени приобретают характерный 
синий цвет, а белые приобретают желтоватый оттенок. Спелые ягоды 
имеют сочную нежную мякоть, сладкий вкус и выраженный аромат.

Фото: purpleorchid.com

Срежьте гроздья спелого винограда с помощью садового сека-
тора или острых ножниц. Срежьте отдельные грозди винограда на 
верхушке стебля, рядом с тем местом, где он встречается с большой 
виноградной лозой. Возьмите с собой большое ведро или корзинку, 
чтобы не приходилось держать в руках собранные грозди винограда.

Не пытайтесь руками сломать или оторвать гроздья винограда. 
Вы рискуете повредить и виноград, и лозу.
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Храните виноград в погребе до 6 недель. Хранить нужно в отно-
сительно прохладном и сухом месте. Если вы собираете виноград в 
большом объеме, храните его в нескольких чистых сухих картонных 
коробках. Выстелите ящики чистой соломой, чтобы ягоды не помя-
лись.

Заключение
Виноград – культура, требующая постоянного внимания садо-

вода. Без своевременного полива, обрезок, подвязки, подкормок 
и подготовки к зимнему периоду растение будет болеть и давать 
скудные урожаи.

Главное правило начинающего виноградаря – не пренебрегать 
основными правилами ухода, прислушиваться к советам и реко-
мендациям опытных садоводов.
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