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Введение

В мире есть одна истинная высшая красота – 

красота первозданной природы. Все то, что нас 

окружает. Мир, в котором мы живем. В этом ми-

ре живет и творит, помогая природе облагоражи-

вать неугодья, настоящий садовод. И нет ничего 

волшебнее на свете первого распустившегося ве-

сеннего листочка. Ничто так не радует человека, 

как созданный его руками прекрасный сад, до-

полняющий окружающий нас мир. В этом саду 

находят свое достойное место все культурные на-

саждения средней полосы России. Это в первую 

очередь плодовые деревья и ягодные кусты. Все 

то, что не только делает наш дачный участок пре-

красным местом отдыха, но и радует его хозяев 

полезными витаминными плодами.

В последние десятилетия на наших участках на-

ряду с традиционными культурами все чаше и ча-

ще встречаются и необычные для нашей зоны рас-

тения: бахчевые, черешни, абрикосы и персики, 

аборигены Дальнего Востока: актинидия и лимон-

ник, и, конечно же, виноград – золотая лоза юж-
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ных широт. Уже не единицы одержимых, а тысячи 

садоводов прописали на своем дачном участке или 

личном подворье это прекрасное растение, напо-

минающее нам об отдыхе в солнечном Крыму и на 

Кавказе и ежегодно радующее нас бесценными 

гроздьями южной лозы. 

В своих предыдущих изданиях я, по мере воз-

можностей, попытался рассказать об основных на-

работанных мною приемах агротехники выращива-

ния винограда в средней полосе. Привить интерес 

к этому удивительному, прекрасному и благородно-

му растению. Показать достаточную простоту и до-

вольно несложные особенности выращивания лозы 

в нашей зоне. Попытался доказать, что и для нас 

это не какая-то экзотика, а вполне реальная для 

выращивания культура, которая, конечно же, тре-

бует знания определенных приемов и способов ее 

возделывания.

Сейчас, по прошествии более двух десятилетий, 

накопив личный опыт и пообщавшись с другими 

виноградарями региона, вижу, что первые мои из-

дания уже недостаточно информативны для широ-

кого круга начинающих. В тех ранних изданиях есть 

один существенный пробел. Не хватает более ши-

рокого освещения возможностей формирования 

виноградного куста. А это, пожалуй, самое главное 

в выращивании лозы и получении богатого, каче-

ственного урожая. Ведь от того, как изначально 

будет сформирован виноградный куст, зависит 

дальнейшая его судьба. Будет ли он ежегодно при-

носить богатый и, самое главное, качественный 
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урожай гроздей со сладкой и крупной ягодой или 

превратится в голенастое некрасивое растение со 

скудным урожаем? 

Да, конечно же, успех в выращивании виногра-

да, как и любого другого растения, во многом опре-

деляется первыми действиями садовода: правиль-

ным выбором саженцев и посадкой молодых ку-

стов. И надлежащей агротехникой ухода. И все же 

самое главное именно в виноградарстве – правиль-

но сформировать виноградный куст, а затем с по-

мощью ежегодной грамотной обрезки поддержи-

вать его постоянное плодоношение.

Хорошим наглядным примером здесь служит 

многолетний практический опыт тульского садо-

вода-виноградаря Шандуры Николая Дмитриеви-

ча, который на своем приусадебном участке уже 

много лет апробирует разные способы формировки 

и добивается прекрасных результатов. Он же за-

нимается селекцией и районированием многих 

перспективных сортов, ранее не выращиваемых 

в средней полосе. Его виноградные посадки без 

преувеличения служат прекрасным образцом гра-

мотного и творческого возделывания винограда 

в средней полосе России. К тому же он еще и яв-

ляется прекрасным виноделом. Его вина из райо-

нированных им же сортов винограда заслуживают 

самых высоких похвал, а по качеству не уступают 

не только заморским, но и нашим массандровским 

винам. 

Среди садоводов-виноградарей применяется мно-

го способов формирования кустов винограда и их 
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различных вариаций, которые нарабатываются года-

ми каждым садоводом. Поэтому начинающим из 

всего этого многообразия надо выбрать для себя те, 

которые бы максимально отвечали требованиям и ус-

ловиям конкретного участка. Можно, конечно, взять 

на вооружение и несколько способов. Только не на-

до забывать, что все формы куста винограда в нашей 

средней полосе должны предусматривать возмож-

ность укладки лозы и укрытия ее на зиму. То есть 

разговор здесь пойдет только об укрывных формах 

виноградных кустов. 
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Как я стал виноградарем 

в Подмосковье

Впервые я услышал о выращивании винограда 

в Подмосковье одержимыми энтузиастами еще 

в начале восьмидесятых. Это казалось просто не-

вероятным. Почти фантастикой. Но мечта запа-

ла в душу. Все чаще и чаще вставал вопрос: 

«А почему бы и нет? Не боги горшки обжигают...» 

И я решился.

Восемнадцать лет назад я не мог не заметить 

того, что нет для нашего дачника хорошего, до-

статочно краткого практического пособия, очень 

мало простых и доходчивых книг по виноградар-

ству для наших далеко не комфортных для его 

произрастания и плодоношения условий.

Появившиеся в начале 90-х годов питомники и 

сады, предлагавшие невиданные доселе в нашей 

климатической зоне саженцы районированного ви-

нограда, воспринимались как экзотика, как дань 

моде. Многие дачники скупали эти саженцы де-

сятками, привозили их на свои участки, не вдава-

ясь в агротехнику, рассаживали их по всему участ-
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ку и в своих мечтах уже видели себя среди радую-

щих глаз экзотических растений. К сожалению, эти 

мечты исчезали так же быстро, как и появлялись. 

Радость приобретения сменялась горечью разоча-

рований уже первой весной. А случайно выжившие 

после первой зимы и весенних заморозков сажен-

цы своими худосочными побегами совсем не на-

поминали крепкие лианы зрелой лозы. И если на 

третий-четвертый год и появлялась на них пара-

другая гроздей с мелкими ягодами, восторга они 

уже не вызывали. Величина этих гроздей, как пра-

вило, равнялась пригоршне ребенка, а куст к тому 

времени уже имел вид худосочного запущенного 

«ежика».

На первых порах и я три года подряд приоб-

ретал саженцы в питомниках. Привозил и бережно 

рассаживал на участке ранние и поздние, черные, 

розовые и белые сорта винограда. Приживались же 

ежегодно не более одного-двух саженцев. Не жалел 

времени для поисков любой литературы, где хотя 

бы одним словом упоминалось о винограде. Одна-

ко большей частью это были книги-энциклопедии 

обо всех и обо всем, о винограде упоминалось лишь 

парой строк, в которых по их академическому из-

ложению читатели реально могли мало что почерп-

нуть. Да и описание способов выращивания вино-

града больше тяготело к южным районам страны 

и относилось, как правило, к промышленному про-

изводству. Однако, перебрав достаточное количе-

ство таких книг, кое-какое представление удалось 

составить.
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И вот на четвертый год, сделав поправку на осо-

бенности нашей климатической зоны в агротехни-

ку посадки, технологию формирования и ухода, 

способы питания, полива и защиты растений, 

я чуть-чуть приблизился к своей заветной мечте – 

заложить настоящий виноградник. Наблюдая за рас-

тениями из года в год, стал практически постигать 

тайны и тонкости виноградарства в Подмосковье. 

Было еще много ошибок, промахов и горьких разо-

чарований. 

Многие садоводы, набив шишки на хваленой, 

разрекламированной предприимчивыми дельцами 

«чужой» культуре, махнули на эту затею рукой, 

вернувшись к уже привычным для нашего регио-

на смородине, жимолости и нашему «северному 

винограду» – крыжовнику. Горько было слышать 

от своих друзей и знакомых об их неудачных опы-

тах с попыткой приобщиться к этой новой для 

нас культуре. Здесь вижу две основные причины 

неудач:

✓  первая – отсутствие практического руковод-

ства, дающего хорошие дельные советы, кон-

кретные и исчерпывающие для новичков, 

буквально – букваря для начинающих;

✓  вторая – отсутствие правильной наглядной 

рекламы и разъяснений продавцами-консуль-

тантами при выборе и приобретении сажен-

цев в питомниках.

Здесь же имела место и нечистоплотность на 

руку «коробейников», продававших «районирован-

ные» сорта на рынках с целью получения быстрой 
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прибыли от «модных» саженцев. Сколько по-

настоящему увлеченных садоводов не смогли до-

биться успеха и, махнув рукой, были вынуждены 

расстаться со своей мечтой вырастить виноградную 

лозу! На скольких участках благородный виноград 

превратился в густые заросли, изредка дающие скуд-

ный урожай единичных гроздей! Лишь немногие, 

преодолев трудности первых лет, в ежедневных по-

исках смогли, благодаря природному чутью и ин-

туитивно нащупывая правильные решения, вырас-

тить на своих участках эту южную культуру. Смог-

ли научиться не только ее выращивать и разводить, 

но и дарить саженцы друзьям, обучая их этому 

давшемуся с таким трудом искусству.

Однако сотни, может, даже тысячи энтузиастов 

разочаровались в своем увлечении и вынуждены 

были «похоронить» свою мечту.

В настоящее время уже сложилась достаточно за-

рекомендовавшая себя система продажи саженцев 

районированных сортов винограда в специализиро-

ванных питомниках. От южных сортов, таких краси-

вых на вид и вкус, надо отказаться сразу – для них 

у нас не тот климат. Не стоит также покупать сажен-

цы на рынках и стихийных «точках» вдоль автотрасс. 

Как правильно подмечено, самый верный спо-

соб не только приобрести надежные саженцы, но 

и получить дельный совет можно только у своих 

друзей, которые не первый год достаточно успеш-

но выращивают вино град.

В кратких разделах своей книги я хочу, исполь-

зуя свой многолетний практический опыт, лишь 
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дать несколько советов, рассказать о способах по-

садки, формирования и ухода за виноградом в на-

шей полосе.

Рассказать о способах защиты и лечения этой 

нежной культуры, способах исправления ранее до-

пущенных ошибок, о прививках и размножении, а 

также правильной «загрузке» куста для получения 

оптимального урожая и его регулирования. Как омо-

лодить стареющие кусты. Здесь же попытаюсь дать 

и несколько советов, как использовать виноград для 

улучшения привлекательности вашего участка.
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К винограду у нас всегда было уважение особое, 

поч ти восторженное. Потому, что кроме его скоро-

плодности, неприхотливости и несравненности по 

своим потребительским свойствам он обладает еще 

и огромным эстетическим воздействием. Ничто так 

не украсит застолье, как хрустальная ваза с разно-

цветными гроздями. Не случайно без виноградных 

кустов невозможно представить ни один сад в юж-

ных районах нашей страны. И потому очень знаме-

нательно, что эта солнечная культура, как никакая 

другая, так стремительно продвигается на север на-

шей страны и ближнего зарубежья. А крупные гроз-

ди винограда все чаще и чаще можно увидеть в са-

дах и на дачных участках Подмосковья и средней 

полосы. Вопреки суровому климату кропотливый 

труд и горячая целе устремленность одержимых лю-

дей лелеют виноградную лозу – одно из самых бла-

годатных растений на земле. Виноград издревле 

привлекал внимание людей своей экзотической 

изысканной красотой, гармоничным вкусом и вы-

сокой пищевой ценностью. Эту солнечную ягоду 
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в основном выращивают на юге. Однако опытные 

садоводы-любители средней полосы «прописали» 

виноградную лозу на своих участках и не только 

получают довольно высокие урожаи этой культуры, 

но и выводят новые сорта, которые неплохо себя 

чувствуют в прохладном климате. Многие же еще 

и щедро делятся своим опытом выращивания цен-

ных ягод, а также посадочным материалом и тем 

самым способствуют распространению этой культу-

ры в средней полосе России. Главное условие успе-

ха – правильно выбранные сорта и соблюдение 

технологии. Из всех известных растений этот дар 

природы и результат труда имеет наиболее усваива-

емую форму сахара – глюкозу. В ягодах винограда, 

помимо углеводов, содержится богатейшая кладовая 

витаминов, минеральных, пектиновых, фенольных 

и других веществ и органических кислот. Вино-

град – ценный продукт питания и сырье для кон-

сервной и винодельческой промышленности. Пло-

ды вино града, а также продукты его переработки 

обладают важными лечебными свойствами, высо-

кими вкусовыми и пищевыми качествами. С древ-

ности люди использовали виноград для лечения 

анемий и других заболеваний, связанных с истоще-

нием физических сил. Научно доказано, что употре-

бление виноградных вин способствует выведению из 

организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. 

В частности, компоненты вина связывают и выводят 

цезий-137 – один из самых опасных техногенных 

радионуклидов. Способностью очищать организм 

обладают как белые, так и красные вина. Однако 


