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Большое разнообразие селекционных, аборигенных широко культивируемых как и малораспространенных
сортов, клонов, диких и одичавших форм винограда в древнейшем очаге виноградарства Армении, представляет большой
интерес для изучения, описания, классификации, сохранения, а также выделения ценных форм, с целью дальнейшего их
размножения и внедрения в юоизводство, а также для использования в целенаправленной селекции.

В течении последних десятилетий путем скрещивания высококачественных сортов, клонов местного генофонда,
а также интродуцированных сортов и форм выведены многочисленные новые высокоценные сорта, которые нашли
широкое оаспространение в нашей республике и за ее 'теделами.

Основная часть сортов и форм народной селекции имеют средную урожайность, высокие «ачественные
показатели, устойчивость к зимним морозам в пределах-15 -16°С (Воскеат, Чилар, Гаран дмак, Мсхали, Ицаптук, Назели,
Араксени белый, Затени белый, Сатени черный, Арарати, Еревани желтый, Еревани розовый и т.д.), а отдельные - до - '3 -
20°С (Арени черный,. Хатун Харджи, и т.д.). “оеобладающая их часть сильно поражается болезнями и вредителями,
которая отрицательно сказывается на качестве и количестве урожая.

В Научном центре
виноградоплодовиноделия” МСХ Армении путем межвидовых скращиваний выведены ряд технических сортов винограда,
которые отличаются довольно высокой устойчивостью к зимным морозам (до -25 - 30:С) и частично к некоторым болезням
(милдью, оидиум). Однако проблема повышения морозо- бслезнеустойчивости столовых сортов винограда все еще
остается неразрешенным. В связи с этим за ~сследние годы проведены исследования по выявлению и отбору
высококачественных сортов, сонов и гибридных форм.

Беспрецедентные продолжительные морозы зимы 2002-2003ГГ (когда в Араратской долине минимальная
температура воздуха снизилось до - 32:С, а продолжительность повреждающих "емператур - достигла. 175 часа), а также
всенние заморозкы 2004 года (когда в пределах с 31 марта до 5 апреля абсолютный минимум понизился до -11 - '3;С)
нанесли сильные повреждения виноградникам, /з группы столовых сортов, сравнительно меньше “сстрадали малб
распространенный сорт народной зелекций КарМйр Ицаптук, селекционный сорт ’ехчического направления Чаренци,
элитные формы голового направления 1803/41, 93/6, клон № 1 сорта Дегин Еревани и т.д.. Ниже приводятся краткие
ампелографические характеристики выше указанных сортов, гибридных форм и клона винограда.

Кармир Ицаптук - выявлен в старых виноградниках Араратской далины Д.Л.Сафаряном. Относится к группе
малораспространенных сортов народной селекции, позднего срока созревания.

Гроздь крупная и средняя, 15,1-24,0см длины, 8,0-15,5см ширины, цилиндро-коническая, средней плотности.
Ягода крупная, 23,0-34,0мм длины, 15,0-24,0мм ширины, продолговато-цилиндрическая или яйцевидная, темно-
виннокрасная. Кожица толстая, эластичная. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный. Вес 100 ягод - 370г. Семян в ягоде 1-3,
чащеЛ

Сила роста кустов выше среднего. Вызревание лозы хорошее.
Урожайность высокая: 200-250 ц/га. Средный вес грозди 250-320г.
Сахаристость ягод в третьей декаде сентября составляет 20,8-24,0г/100см3, при кислотности 4,0- 5,3г/дм3.
Сорт отличается сравнительно высокой устойчивостью к зимним морозам и весенным заморозкам.
Используется в свежем виде, для перевозки и зимнего хранения как высококачественный столовый сорт с

крупными нарядными гроздями, крупными ягодами очень приятного, вкуса.
Сорт районирован в 2008г в зонах Араратской долины и ее Предгорья [1].
Чаренци. Выведен путем скрещивание элитного сеянца С-1262 Витис андрензис (из Комсомольска) х Жемчуг

Саба с сортом Кармрают. Авторы: С .А. Погосян, С.С.Хачатрян, Г. А. Мелян, К.С.Погосян.
Относится к винным сортам позднего срока созревания.
Гроздь средняя (длина 14,8-15,9см, ширина 7- 8,5см), коническая, плотная.
Ягода средняя (длина 14-15,2мм, ширина 12- 12,5мм), округлая или округло-овальная, черная, с умеренным

восковым налетом. Кожица прочная. Мякоть сочная, интенсивно окрашенная. Вкус приятный. Семян в ягоде в основном 4.
Кусты сильнорослые. Вызревание побегов хорошее (83%).
Урожайность высокая - 170-190ц/га. Средняя масса грозди 158г.
Сахаристость в третьей декаде сентября составляет 24,4-27,6 г/100см3, при. кислотности 7,5- 8}0г/дм3.
Морозоустойчивость высокая - до 28°С. Сорт обладает способностью плодоносить из замещающих почек.
Относительно устойчив к серой гнили (3 балла)
и к милдью (3,5 балла).
Используется для производства высококачественного красного столового и десертного (интенсивно

окрашенного) вина. На первой Международной выставке "Армпродэкспо-200:1,\ крепкое вино “Чаренци” удостоено золотой
медали.

Является хорошим исходным сортом для выведения новых морозоустойчивых сортов. Сорт районирован в 2008г
в зонах Араратской долины и ее Предгорья [1].

Элитная форма 1044/5 - выведен путем скрещивания сортов Кармир Кахани и Спитак Араксени. Авторы:



  

С.А.Погосян, С.С.Хачатрян, К.С.Погосян, Г.Г.Мелян, Р.С.Гуламирян.
Относится к группе столовых сортов среднего срока созревания.
Гроздь крупная, 20,8-23,0см длины, 8,0-11,8см ширины, цилиндро-коническая, средней плотности.
Ягода очень крупная, 36,2-50,0 мм длины, 14,4-20,0 мм ширины, продолговатая и длинная, иногда изогнутая,

желтовато-зеленоватая. Кожица тонкая, но плотная, с сильным восковым налетом. Мякоть мясисто-сочная, вкус приятный.
Вес 100 ягод 490-560г. Семян в ягоде 1-4, чаще 2.

Сила роста кустов высокая. Вызревание лозы хорошее.
Урожайность высокая: 147-240ц/га. Средный вес грозди 280-ЗбОг.
Сахаристость ягод в первой декаде сентября составляет 19,4-21,6г/100см3, при кислотности 4,0- 5,8г/дм3.
Используется в свежем виде как высококачественный столовый виноград с крупными нарядными гроздями,

очень крупными ягодами приятного вкуса.
Элитная форма 1803/41 - выведен путем скрещивания элитного сеянца Мадлен Анжевин х Шасла мускатная с

селекционным сортом Ануш. Авторы: САПогосян, К.С.Погосян, Г.Г.Мелян и Р.С.Гуламирян.
Относится к группе столовых сортов раннего срока созревания.
Гроздь крупная, 19,8-23,0см длины, 8,2-10,4см ширины, коническая, средней плотности.
Ягода крупная, 19,0-20,0мм длины, 15,5- 16,5мм ширины, овальная, темно-фиолетовая. Кожица плотная с

сильным восковым налетом. Мякоть мясистосочная, вкус приятный. Вес 100 ягод 360-400г. Семян в ягоде 1-4, чаще 2.
Сила роста кустов высокая. Вызревание лозы хорошее.
Урожайность высокая: 140-160 ц/га. Средний вес грозди 200-300Г.
Сахаристость ягод в первой декаде августа составляет 18,5-19,0г/100см3, при кислотности 5,6- 7,2г/ДМ3.
Используется в свежем виде как высококачественный столовый виноград раннего срока созревания.
Элитная форма 93/6 - выведен

Д.Л.Сафаряном, путем скрещивания сортов Кармир Ицаптук и Арарати. Автор Д.Л.Сафарян.
Относится к группе столовых сортов типа Хусаине, средне-позднего срока созревания.
Гроздь средней величины, цилиндрическая, средней плотности.
Ягода крупная, продолговато-цилиндрическая, белавато-желтоватая, при полном созревании приобретает

желтовато-розоватую окраску с солнечной стороны. Ягоды, общеизвестному сорту Шаумяни несколько уступают по
величине, превосходят по содержанию сахаров на 2-3% (во второй-третьей декаде сентября состовляет 21,3-22,8г/1
OOCMI).

Отличается хорошей транспортабельностью, лежкостью, сровнительно высокой устойчивостью к зимним
морозам, весенним заморозкам и к болезни оидиум.

Клон №1 сорта Дегин Еревани - выявлен Д.Л.Сафаряном. По агробиологическим особенностьям в основном
похоже общеизвестному сорту Дегин Еревани [2]. Рост побегов куста сильный, гроздь крупная (длина 25-ЗОсм, ширина 13-
16см), продолговатоцилиндрическая, верхушка часто разветвленная, иногда цилиндрическая или слабо разветвленная,
плотная, реже рыхлая.

Ягода овально-элиптическая, мясисто-сочная, более крупная, плодоножка более развитая и сильно прикреплена
к гребни, чем у Дегин Еревани. При полной зрелости ягоды преобретают желтоватозолотистую окраску, имеют красивый и
привлекательный вид, вкусовые качества очень высокие.

Транспортабельность хорошее.
Отличаются довольно высокой урожайностью, сравнительно высокой устойчивостью к зимним морозам,

весенним заморозкам, а также к гибним болезням мильдью и оидиум.;

Используется в свежем виде, для вывоза и приготовления высококачественного кишмиша.
В настоящее время перечисленные элитные формы (1044/5, 1803/41, 93/6) и клон №1 сорта Дегин Еревани

размножаются для производственного испытания, передачи на госсортоиспытания и внедрения.
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The little spread, high quality table variety Karmir Itsaptuk of public selection; high frost resistant (- 23 -24°C) technical
variety Charenci of local selection and, selection variety Muskat TSXA with universal use, comparatively frost resistant have been
submitted to variety state testing (seed center of the Ministry of Agriculture -pf RA) for the purpose of the economic use.

High quality varieties of 1044/5 (Karmir Kakhani x Spitak Arakseni) and 1803/4.1 (“Madlen Andcheyin x Shasla
muskatnaya” x Anush) for the table use are ready to commend for state testing.


