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Если говорить о не-

укрывных сортах винограда, 
то, по большому счету, это 
понятие довольно условное и 
в первую очередь зависящее 
от географического местополо-
жения места произрастания 
виноградных кустов. В Крыму 
и других южных областях 
Украины практически все сор-
та винограда выращивают в 
неукрывной культуре. А уже в 
южной части Запорожской и 
Донецкой области виноград 
требует укрытия. В то же 
время в Приднестровье, про-
стирающемся довольно глубоко 
на север территории Украины, 
многие сорта винограда воз-
делываются без укрытия, а 
во многих районах Сумской, 
Черниговской, Луганской и дру-
гих областей  климатические ус-
ловия настолько суровые, что 
многие, неукрывные у нас на 
Киевщине сорта, там вымерзают 
из года в год.

Традиционно к неукрыв-
ным сортам принято относить 
“изабельные” (американского 

происхождения) сорта вино-
града. Но кроме них, у нас 
на Киевщине успешно пе-
резимовывают также сорта,  
которые не относятся к иза-
бельным: Виктория, Агат Дон-
ской, Краса Севера, Кишмиш 
уникальный и многие другие. 
Ну, а вообще, зимостойкими 
(донорами зимостойкости в 
селекции) и считаются как раз 
сорта американских видов 
винограда, то есть сорта 
“изабельные” (американского  
происхождения), созданные на 
основе одного из американских 
видов винограда лисьего (Vіtis 
Labruska). В происхождении 
этих сортов также принимали 
участие и другие американские 
виды: V. Pulpina, V. Aestivalis, 
V. Limecumii и другие, а также 
виноград европейский V.Vinifera. 
Даже сорт Изабелла нельзя 
считать чисто “лабрусковым” 
сортом из-за того, что этот сорт 
выведен путем гибридизации 
V.Labruska на V. Vinifera. Сорта 
американских видов виногра-
да характеризуются высокой 

морозоустойчивостью. Суровые 
зимы в нашей местности они 
переносят без укрытия. К то-
му же они стойкие против 
милдью и оидиума, почти не 
повреждаются филлоксерой. По 
вкусу   и  величине  гроздей    они 
как правило уступают евро-
пейским сортам. Характерный 
земляничный (изабельный) при-
вкус виноградных ягод не всем 
нравится, но для центральных 
и северных областей Украины 
эти сорта имеют прекрасные 
перспективы для выращивания. 
К тому же изабельные сорта, 
такие как: Онтарио, Сенека, 
Ананасный ранний, Буффало -  
имеют достаточно гармоничный 
вкус и не уступают по вкусу 
“европейцам”.

В зарубежной литературе 
бытует мысль, что изабельные 
сорта винограда содержат в 
себе канцерогенные вещества, 
вредные для здоровья чело-
века. Эта мысль, подхваченная 
нашими виноградарями-лю-
бителями, нашла место в 
нашей периодической печати. 
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В то же время исследования 
отечественных научно-иссле-
довательских учереждений  та-
ких веществ в виноградных 
ягодах сортов этой группы не 
обнаружили. Другое дело, что 
вкусовые качества свежих ягод 
и виноматериала, полученного 
из них, весьма посредственные 
по сравнению с европейскими 
сортами. Это и так очевидно.

Неукрывные сорта яв-
ляются универсальными, при-
годными для потребления в 
свежем виде и для технической 
переработки (соки, компоты, 
вино). Отдельные из них: 
Лидия, Христина, Ноа, Экстра 
и другие - выращивают у 
нас давно, еще с конца XIX 
века. Много перспективных 
образцов изабельных сортов 
привез из Северной Америки 
в 30-х годах  XX века академик 
Н.И. Вавилов, их высадили и 
изучали на опытной станции 
недалеко от города Сочи в 
Якорной Щели. После того, 
как ученого репрессировали, 
коллекция изабельных сортов 
пришла в упадок, и лишь 
усилиями энтузиастов был со-
хранен сортовой фонд. Среди 
этих сподвижников был наш 
учитель Андрей Александрович 
Кондрацкий, который в 1947 году 
привез коллекцию американ-
ских сортов в Украину. 

Еще одна особенность этих 
сортов - они являются прекрас-
ным материалом для селекцион-
ной работы. Скрещивание  их  
с  европейскими сортами дает 
гибриды, которые совмещают 

в себе наилучшие свойства 
родительских линий. Например, 
сорт Саманта - получен от 
скрещивания “изабельного” Се-
неки с “европейцем” Золотистым 
устойчивым — морозостойкий 
и болезнеустойчивый, он имеет 
большую красивую гроздь со 
вкусными ягодами.

Агротехнические требо-
вания к размножению, обрезке 
и формированию кустов, зе-
леным операциям, борьбе с 
вредителями и болезнями у 
неукрывных сортов винограда 
такие же, как у виноградного 
растения в целом, за исклю-
чением того, что они не требуют 
укрытия на зиму и у нас их мо-
жно формировать на высоких 
перголах и арках. Поэтому этой 
публикацией мы знакомим 
читателей с многообразием 
неукрывных сортов, рассчи-
танных на выращивание в 
северной части Украины. 
При этом мы умышленно не 
описываем Лидию, так как 
это довольно поздний сорт, 
ежегодно вызревающий только 
в Одесской и Закарпатской 
областях Украины. У нас же на 
Киевщине Лидия вызревает 
примерно один раз в пять лет, 
поэтому незачем о ней говорить. 

Сегодня в нашей кол-
лекции, в силу тех или иных 
причин, отсутствуют некоторые 
неукрывные сорта, описание  
которых вопрос будущего 
времени. Здесь мы их не 
описываем. Такие старые сорта 
как: Ниагара, Делавар розовый, 
Конкорд американский, Альфа и 

многие другие не вошли в наше 
описание, хотя могут успешно 
расти и плодоносить в Украине. 
Но начнем с одного известного, 
но для нас не характерного 
сорта - Изабеллы. Выражаясь 
языком театралов, этот сорт   
- “классика жанра”, поэтому 
традиционно все сорта ви-
нограда, в сортообразовании 
которых принимают участие 
американские виды винограда, 
называются “изабельными”. 
Это гибрид лабруски и евро-
пейского видов винограда. 
Он был выведен в 1816 году 
в Северной Каролине (США) 
Бушем и Мейсмером и назван в 
честь жены одного из авторов. 
Для вызревания этого сорта 
необходим вегетационный 
период не менее 150 дней и 
сумма активных температур 
больше 3000°С. Поэтому далеко 
не в каждый год настоящая 
Изабелла у нас может вызреть. 
Зато хорошо вызревают у нас 
похожие на нее сорта: Изабелла-
Рипария, Пленитель, Конкорд 
американский, Левокумский и 
другие. Эти сорта  немного на 
неё похожи, но это не совсем 
одно и тоже. Основное отличие 
их от Изабеллы заключается во 
вкусе и в том, что настоящая 
Изабелла у нас созревает в 
начале октября, а все похожие 
на неё сорта созревают намного 
раньше.

Так что все наилучшее, 
похожее на Изабеллу, может 
успешно расти и плодоносить у 
нас.

 Самый большой по площади куст винограда неукрывного сорта Бакко 
был обнаружен нами 10 лет тому назад в Киеве на административном здании  
Домостроительного комбината №3 треста Киевгорстрой (ул. Левандевского,5). Его 
рукава дотянулись до 5 этажа и занимают площадь на южной стене здания около 
200м2. Его возраст более 20 лет. Ежегодно с этого куста снимают урожай ягод порядка 
500-600кг. Для формировки и обрезки куста-гиганта, а также для съема урожая 
используют автомобильную автовышку с люлькой.

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ООО «Водоспад», тел. (044) 425-42-68
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Ананасный ранний

Сорт получен А.А. Кондрацким путем скрещивания сортов Жемчуг 
Сабо и Ананасный. Куст сильнорослый, листья большие, с сильной опуш-
кой белесоватости снизу, коронка роста имеет бело-розовую расцветку. 
Грозди рыхлые, весом 180-250 г, ягоды овальной формы, весом 5 г, 
салатового цвета, сладкие. Аромат и привкус ананасные. Созревает 20 
августа. При арочном формировании дает урожай до 50 кг и более ягод 
с куста. Сорт выдерживает морозы до -30°С. Нами выращивается без 
укрытия. Милдью поражается слабо. Рекомендуется обрезка на 5-6 глаз-
ков. Транспортабельность хорошая. Ананасный ранний пригоден 
для использования в свежем виде и приготовления десертного вина. 
Рекомендуется для беседочной культуры.

Ананасный ( Золотой мускат)

Сорт получен в США. Межвидовой гибрид V.Labruska и V.Vinifera. 
Позднего срока созревания. В условиях Киева созревает в конце 
сентября. Кусты сильнорослые, пригодные для арочного формирования. 
Грозди весом до 1 кг и более. Ягоды очень большие — 5-9 г. При полном 
созревании имеют изумрудно-янтарный цвет. Вкус и аромат своеобразные и 
неповторимые, очень приятные, за что сорт и получил свое название. Кусты 
нужно сажать с южной стороны участка, чтобы куст хорошо обогревался 
солнцем. Сорт очень зимостойкий, выдерживает морозы до -27°С. По 
нашим наблюдениям, отмечается незначительное поражение ягод милдью 
в благоприятные для болезней годы. Рекомендуется обрезка на 5-8 глазков. 

Армалага

Сорт винограда американского происхождения. Получен селек-
ционером Мансоном от скрещивания сортов Армлонг и Малага. Кусты 
сильнорослые. Листья большие, сильно рассеченные, трехлопастные, 
снизу сильно опушенные. Грозди среднего размера, весом до 200 г. 
Ягоды большие — 5 г, белого цвета, сладкие, с посредственным вкусом. 
После созревания имеют прекрасный аромат. Это свойство присуще еще 
некоторым сортам этой группы: Онтарио, Люсиль и Дези. Высокоурожайный 
сорт. На каждой лозе закладывается по 3-4 грозди. Нуждается в 
большой площади питания, высоком уровне агротехники и нормирующей 
обрезке гроздей. Можно выращивать на арке. Сорт морозоустойчив, 
урожаен, устойчив против болезней. Созревает в начале сентября.

Балабановский

Получен школьным учителем А.В. Топольским из села Балабановка 
Оратовского района Винницкой области путем скрещивания сортов 
Вильдер и Мускат Гамбургский. Кусты сильнорослые. Листья красивые, 
темно-зеленые, опушенные снизу. Грозди рыхлые, крупного размера 
- 300-400 г, удлиненной формы. Ягоды круглые, 3-5 г весом, синего 
цвета, вкус  гармоничный, очень приятный. Созревают в конце августа. 
Имеет умеренную урожайность, но из-за прекрасного вкуса ягод  
заслуживает внимания. Устойчив к морозу, слабо поражается милдью.
Сорт достаточно устойчив к грибным болезням. Транспортабельность 
хорошая.  Пригоден  для  использования  в  свежем  виде  и  приготовления 
вина. 

Ананасный
ранний

Ананасный
(Золотой мускат)

Балабановский

Армалага
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Блек Гранд

 Этот американский сорт по происхождению - сложный межвидовый 
гибрид. По результатам двух плодоношений впечатлил не так, как его 
описание (ягода 20 г), тем не менее - это  весьма крупноплодный и 
крупногроздевый сорт (как для американца). Куст сильнорослый, листья 
крупные, снизу сильно-опушенные. Грозди  рыхлые, 500-800 г  весом, ягоды 
овальной  формы,  7-9 г  весом, синего цвета, простого приятного вкуса без 
изабельности, созревают в конце августа. Относительно устойчив к милдью. 
В зиму 2010-2011 года подмерз, весной быстро восстановился, но был
без урожая. Чубуки этого сорта плохо укореняются. Отмечено незначи-
тельное поражение этого сорта милдью.

Вильдер 

Выведен в 1858 году в США (штат Массачусетс) путем скрещивания 
сортов Картер и Блек Гамбург. Вильдер - это столовый, изабельный сорт 
винограда с повышенной устойчивостью к болезням и морозу, среднего сро-
ка созревания. Листья большие, неправильной формы, округлые, с цель-
ным краем. Снизу имеют войлочное опушение. Цветки функционально 
женские. Грозди небольшие, с одним, иногда с двумя крыльями, рыхлые, 
средней плотности. Ягоды круглые или едва овальной формы, весом 
3-5 г. Цвет фиолетово-черный с густым пруиновым налетом. Мякоть сочная, 
классического изабельного вкуса.Сорт достаточно урожаен, морозоустой-
чив. Отмечается небольшое поражение листьев милдью. Созревает в на-
чале сентября. Пригоден для длительного хранения.

Буффало

Сорт получен в 1938 году от гибридизации сортов Герберт и Воткинс на 
Нью-Йоркской Государственной Экспериментальной Сельскохозяйственной 
станции Корнельского университета в США. Буффало - универсальный 
сорт винограда. Кусты сильнорослые. Лоза темно-коричневого цвета. 
Листья большие, с войлочным опушением. Грозди среднего размера, 
до 500 г весом, округло-конической формы, с крылом. Ягоды темно-
синего, почти черного цвета, весом до 5 г, очень вкусные (в этой группе). 
Чрезвычайно урожайный сорт. На арочных формированиях дает до 
100 кг ягод с куста. Слабо поражается милдью, созревает в конце августа. 
Не требует укрытия. Рекомендуется обрезка на 7-9 глазков. Чубуки этого 
сорта чрезвычайно плохо укореняются. Ягоды винограда можно употреб-
лять в свежем виде, а также для приготовления ароматного сока и вина.

Гриф

В нашу коллекцию этот сорт попал от С. Г. Леонова из Запорожья. 
Получен путем гибридизации сортов Буффало и Восторг. Кусты 
сильнорослые, листья цельные. Гроздь коническая, средней плотности, 
небольших размеров - 150 г. Ягода круглая, 3-4 г весом, синего цвета, 
сладкая, с изабельным ароматом. Гроздь и ягода имеют вид ухудшеного 
варианта Буффало. Сорт созревает в 20-х числах августа. Отличается 
непритязательностью, хорошей устойчивостью к комплексу неблаго-
приятных условий. Дает умеренный урожай по сравнению с  Буффало. Лоза 
вызревает полностью, чубуки укореняются хорошо.

Блек Гранд

Буффало

Вильдер

Гриф

ООО «Водоспад», тел. (044) 425-42-68
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Экстра

Сорт американского происхождения. Получен от скрещивания 
сортов Биг Берри и Триумф. Под названием Эльсинбург с 1927 года его 
выращивали в Киевском акклиматизационном саду. Сейчас выращивают 
в ЦРБС имени М. Гришка АН Украины. Непритязательный к условиям 
выращивания, морозоустойчивый, средне-позднего срока созревания 
(вторая половина сентября). Лоза вызревает хорошо. Листья сердцевидной 
формы с немного блестящей поверхностью. Цветки двуполые. Грозди 
среднего размера, округлые. Ягоды розово-фиолетового цвета, весом 
3-5 г, с характерным земляничным вкусом и ароматом. Сорт  урожайный. 
Отмечается поражение ягод милдью. Рекомендуется обрезка на 5-7 
глазков. Куст сильнорослый, ягоды имеют невысокую транспортабельность.

К-878 (Нежный)

Виведен селекционером винограда А.А. Кондрацким в Киеве путем 
скрещивания сортов Вильдер и Жемчуг Сабо. Кусты среднерослые, с 
короткими междуузлиями. Листья слаборассеченные, едва опушенные 
снизу. Грозди среднего размера, округлые, хорошего вида. Ягоды 
розово-фиолетового цвета, весом 3-5 г, сладкие, с приятным мускатным 
вкусом и ароматом. Урожайность средняя. Листья слабо поражаются 
милдью. Рекомендуется обрезка на 4-6 глазков. Лоза хорошо вызре-
вает, чубуки отлично укореняются. Считается одним из самых вкусных 
среди неукрывных сортов.

К-389

Получен селекционером винограда А.А. Кондрацким в 
Киеве от скрещивания сортов Жемчуг Сабо и Лидия. Европейско-
Американский гибрид. Кусты сильнорослые. Листья слаборассеченные, 
с едва заметной опушкой с нижней стороны. Грозди среднего размера, 
удлиненные, рыхлые. Цветок обоеполый. Ягоды светло-зеленого 
цвета, весом 3-5 г. Вкус сладкий, с мускатным ароматом. Урожайность 
умеренная. Созревает в конце августа. Сорт непритязателен к 
условиям выращивания. Рекомендуется обрезка на 5-7 глазков. 
Для этого сорта пригодна арочная формировка. По устойчивости к болез-
ням, морозостойкости, засухе, растрескиванию ягод, он - наилучший среди 
неукрывных сортов.

Линдлей

Как и многие другие, этот сорт был завезен Н.И.Вавиловым из Северной 
Америки. Размножен и распространен А.А. Кондрацким. Кусты сильнорос-
лые, лоза светло-коричневого цвета. Листья большие, слаборассеченные, 
снизу опушенные. Грозди среднего размера, одномерные, плотные. 
Ягоды розово-фиолетового цвета, весом 3-5 г. Сорт похож на Русский 
конкорд. Отличается от последнего двуполыми цветками, имеет 
высшие вкусовые качества, нежную кожицу и не ослизненную мя-
коть. Высокоурожайный, созревает во второй декаде сентября. Непри-
тязательный к условиям выращивания. Устойчив против болезней. 
Рекомендуется арочное формирование и обрезка на 5-7 глазков.
Устойчив к заболеваниям, имеет высокую морозоустойчивость.

Экстра

К-389

К-878
(Нежный)

Линдлей
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Любава

Сорт российской селекции, получен путем скрещивания сортов 
Делавар розовый и Восторг, среднего срока созревания – урожай 
созревает в конце августа. Куст весьма сильнорослый, с отлично 
вызревающей лозой. Также отлично укореняются и чубуки, дающие к 
осени саженцы высокого качества. Грозди крупные, при надлежащем 
уходе их вес достигает 200-500 г, плотные, конические, по 3-4 шт. на 
одной плодовой лозе. Ягоды средние, 3-4 г весом, круглые, зеленовато-
белые, с густым восковым налетом. Кожица твердая, мякоть  ослизненная, 
с классическим изабельным вкусом, ягоды не растрескиваются. Очень 
урожайный сорт. Имеет хорошую устойчивость к милдью, морозам – 
выдерживает температуру ниже -28°С. Чубуки хорошо укореняются. 

Ноа (Фрага албе)

Выведен в США путем скрещивания V. Labruska и V. Riparia. Кусты 
среднерослые, с короткими междуузлиями. Листья большие, округлые, 
слаборассеченные, трехлопастные, снизу покрыты густой паутинной 
опушкой. Цветки двуполые. Грозди мелкого размера, конические, с одним 
крылом, средней плотности. Ягоды мелкие, весом 1-2 г, светло-зеленого 
цвета, со слабым желтоватым оттенком. Шкурка тонкая. Мякоть слизис-
тая, с изабельным ароматом. Вкус сладкий, простой. Высокоурожайный 
сорт. Созревает в конце августа. Стойкий против мороза и болезней. По 
результатам наших наблюдений, ягоды при созревании могут осыпаться. 
Лоза красно-коричневого цвета, вызревает хорошо, хороший технический 
сорт.  

Люсиль

Сорт американского происхождения. Кусты сильнорослые. Лоза 
светло-коричневого цвета. Сеянец сорта Вайоминг. Листья имеют 
острую верхушку, снизу опушенные. Цветки двуполые. Грозди плотные, 
удлиненные, хорошо наполнены, весом 150-200 г. Ягоды  круглые, 
розового цвета, 3-5 г, сладкие. Аромат сильный, своеобразный, цветочный. 
При созревании ягод аромат разносится в округе. Прекрасный сорт 
для технической переработки. Особенно вкусный получается из ягод 
джем. При изготовлении вина сильный аромат ягод не сохраняется. 
Этот сорт - один из наиболее морозоустойчивых в группе неукрывных 
сортов. Урожайность средняя. Созревает в конце августа. Стойкий против 
болезней. Люсиль имеет хорошую транспортабельность и лежкость ягод.

Онтарио

Сорт американского происхождения. Выведен на Нью-Йоркской 
опытной станции путем скрещивания сортов Уинчель и Даймонд. Кусты 
среднерослые. Листья очень большие, три-, реже пятилопастные, снизу 
имеют щетинисто-паутинную опушку. Коронка роста побегов бело-розового 
цвета. Цветки обоеполые. Грозди среднего размера, цилиндрические, 
иногда с крылом, средней плотности. Морозоустойчивый, ранне-среднего 
срока созревания, урожайность средняя.  Ягоды круглые, зеленовато-белого 
цвета, при полном созревании с золотистым оттенком, среднего размера 
и большие. Мякоть слизистая, с изабельным привкусом. Используется в 
основном для потребления в свежем виде. Сорт Онтарио - один из самых 
вкусных в этой группе. Лоза вызревает хорошо, милдью поражается слабо.

Любава

Люсиль

Ноа
(Фрага албе)

Онтарио

ООО «Водоспад», тел. (044) 425-42-68
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04071, г. Киев, ул. Межигорская, 13

Поклинктон

Сорт попал в Украину благодаря выдающемуся авиаконструктору 
O.K. Антонову, который привез его из Франции и передал на размножение 
Киевскому опорному пункту виноградарства и активно его пропагандировал. 
Кусты сильнорослые, с большими междуузлиями. Пригоден для арочного 
формирования. Листья среднего размера, нижняя сторона опушена, сверху 
есть светлые пятна. Грозди среднего размера, округлые, рыхлые. Ягоды 
белого цвета, весом 3-5 г, сладкие, с приятным ароматом. Урожайность 
умеренная. Созревает во второй-третьей декаде сентября. Зимостойкий сорт. 
Поражение болезнями не отмечено. Рекомендуется обрезка на 5-7 глазков. 
Это - универсальный сорт винограда. Один из наиболее удачных светло-
окрашенных сортов. 

Розовый бессемянный

Выведен А.Я. Кузьминым в ЦГЛ им.Мичурина путем скрещивания 
сортов Российский конкорд и Кишмиш черный. Гибридный бессемянный 
сорт среднего срока созревания (для условий Киева). По наблюдениям за 
ним в нашей коллекции, полная спелость ягод наступает в начале сентября. 
Лоза вызревает на 70-90%. Листья трехлопастные, сильно рассечены. 
Верхушка растущего побега (коронка) имеет золотистый оттенок. Цветки его 
хотя и двуполые, но имеют недоразвитые тычинки. Требуется опылитель, 
иначе сорт будет горошить. Грозди среднего размера, 200-400 г, удлиненной 
формы, с крылом. Ягоды среднего размера, яйцевидные, розово- 
фиолетового цвета, сладкие, со слабым мускатным привкусом, без семян. 
Сорт слабо поражается милдью. Чубуки этого сорта отлично укореняются.

Релайнс Пинк Сидлис

Получен в США от скрещивания сортов Онтарио и Саффолк 
Ред. Один из представителей группы американских бессемянных сор-
тов, в котором рудименты косточек практически не ощущаются. Сорт 
сильнорослый, гроздь достигает веса до 500 г, конической формы, 
с крылом, средней рыхлости.  Ягода у этого сорта круглая, весом 2-3 г,  
темно-вишневого цвета, сладкая, со слабым изабельным ароматом, кожица 
твердая, мякоть сочная, отделяется мешочком. Устойчив к болезням,  
лоза вызревает хорошо. В прошедшую  зиму (2010-2011) подмерз, но  
быстро  восстановился.  Рекомендуется обрезка на 5-6 глазков. Пригоден 
для выращивания в неукрывной культуре.

Ромулюс

Американский бессемянный сорт винограда, получен путем 
скрещивания сортов Онтарио и Томпсон Сидлис на Нью-Йоркской опытной 
станции садоводства в 1952 году. Кусты среднерослые. При перегрузке 
урожаем, к чему сорт склонен, развитие побегов сильно угнетается, поэтому 
необходима нормировка кустов глазками, соцветьями и гроздями. Грозди 
крупные, весом 200-400 г, плотные. Ягоды мелкие 1-1,5 г, круглые, белого 
цвета, приятного изабельного вкуса. Урожай созревает в начале сентября. 
Сорт устойчив к болезням и морозам. В силу склонности этого сорта к пере-
грузке урожаем, у него плохо вызревает лоза. Чубуки плохо укореняются.

Поклинктон

Релайнс
Пинк Сидлис

Розовый 
бессемянный

Ромулюс
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Русский конкорд
Выведен И.В.Мичуриным путем отбора сеянцев от свободного опы-

ления сорта Конкорд американский (Изабелла Банская). Один из самых 
распространенных на севере Украины. Отмечается непритязательностью 
к условиям выращивания, достаточно морозоустойчивый, среднего 
срока созревания (первая половина сентября). Лоза вызревает хорошо. 
Листья характерной изабельной формы, снизу опушенные. Цветки 
функционально женские, поэтому для нормального плодоношения нужен 
сорт опылитель (лучше всего подходит сорт Экстра). Грозди среднего 
размера, округлые. Ягоды розово-фиолетового цвета, среднего размера, 
с характерным земляничным привкусом. Этот сорт используется также как 
декоративный. По нашим наблюдениям, болезнями  поражается слабо.

Фестиве

Этот сорт привезен из Польши, получен от скрещивания сортов 
Алден и Зейбель 9110 на канадской опытной селекционной станции 
Виниленд в 1953 году. Куст среднерослый, а при перегрузке урожаем, к 
чему сорт склонен, развитие его сильно угнетается, поэтому необходима 
нормировка кустов глазками, соцветьями и гроздями. Грозди по 3-4шт.
на побеге, рыхлые, весом 200-400 г, ягоды темно-синие, весом 5-7 г, 
слегка каплевидной формы. Во вкусе изабельности практически не 
ощущается, ягоды сладкие, кожица твердая. По товарности гроздей и 
ягод Фестиве занимает одно из первых мест среди изабельных сортов. 
Мы на своем винограднике уже 8 лет этот сорт не укрываем. К болезням 
устойчив, из-за перегрузки урожаем лоза вызревает удовлетворительно.

Сенека

Сорт американского происхождения, получен на Нью-Йоркской 
опытной станции садоводства в 1930 году путем скрещивания сортов 
Лигнан Бланш и Онтарио. В первые годы после посадки для него характерен 
слабый рост, который в дальнейшем нормализуется. Дает высокие урожаи 
на больших арочных формированиях. Грозди среднего размера, весом 
до 250 г, конические, средней плотности. Ягоды большие, 3-5 г, округлые, 
белого цвета. Вкус очень приятный, гармоничный. Сенека один из самых 
вкусных  изабельных  сортов.  Урожай созревает во второй половине августа. 
Сорт слабо поражается милдью. За прекрасный вкус ягод заслуживает на 
значительно большее распространение.

Шиллер (Чемпион)

 Сорт американского происхождения. Получен на Нью-Йоркской 
опытной станции садоводства в начале XX века в результате скрещива-
ния сортов Зинфандель и Онтарио. Сильнорослый  куст, листья трехпалые,  
сильно рассеченные,  снизу покрыты густым  беловатым  войлоком. 
Сверху слегка сморщенные, темно-зеленого цвета. Грозди обычно 
весом 150-200 г, рыхлые. Цветок  обоеполый. Ягоды средних размеров, 
величиной 15 мм, круглые, темно-синего цвета, кожица твердая, мя-
коть ослизненная, характерного изабельного кисло-сладкого вкуса, 
созревает в конце августа. Подмерзания лозы не отмечено за 20 
лет наблюдений. В нашей местности очень распространен. Ягоды 
имеют высокую транспортабельность и могут долго сохраняться.

Русский конкорд

Сенека

Фестиве

Шиллер

Брошюра издана для  ООО”Водоспад”
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