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ПРЕДИСЛОВИЕ

Узбекистан — республика хлопка. Наряду с этой основной 
сельскохозяйственной культурой в республике широкое раз
витие получили садоводство и виноградарство.

Виноград в Узбекистане является древнейшей культурой, 
насчитывающей несколько тысячелетий.

За годы Советской власти виноградарство получило значи
тельное промышленное развитие. Валовой сбор винограда в 
республике ежегодно составляет свыше 300 тыс. т.

В Узбекистане почти нет ни одного колхоза, совхоза и ин
дивидуального приусадебного участка, где бы не выращива- 
лось виноградное растение в том или ином количестве и самом 
разнообразном сортименте.

Созревание и сбор большинства сортов винограда длится 
н течение очень короткого периода — с конца августа до 10— 
1Г> октября. Короткий срок созревания и массового сбора ви
нограда, а также и то, что ягоды винограда быстро подвергают
ся порче, заставляют население республики заниматься раз
личными видами их переработки.

Колхозы и специализированные виноградарские совхозы 
республики выращиваемый урожай винограда в значительной 
части (более 50%) сдают государственным винодельческих, 
предприятиям. Некоторая часть урожая (до 5 — 7%) исполь
зуется на консервных предприятиях для выработки натураль
ного виноградного сока. Часть урожая — в пределах до 10— 
12 %-- используется для сушки с получением высококачествен
ных кишмишей и изюма. Остальная часть урожая потребляет
ся в свежем виде.

Многочисленный сортимент виноградных растений, культи
вируемых в Узбекистане, а также в других республиках Сред
ней Азии, в зависимости от их использования позволяет отнес
ти их к сортам столового назначения, т. е. для употребления 
в свежем виде, столово-винным, винным и к сортам, пригод
ным для сушки.



Виноградное растение имеет ряд особенностей, резко отли- 
-таюших их от садовмх культур, которие необходимо, знать 
каждому занимаюшемуся виноградарством на своем приуса- 
дебном участке. Винограднне насаждения требуют к себе поч 
стоянного внимания и соответствуювдего ухода, заклюдаювде- 
гося в своевремснном обеспечении их поливом, внесении 
органических и минеральннх удобрений, рмхлении почвн, а 
также в проведении целого ряда других необходимнх опе* 
раций.

Виноградное растение значнтельно повреждается многочис-* 
ленннми болсзнями и вредителями, в резудьтате большая 
часть уроЖая погибает. Нередки случаи, когда весь урожай 
погибает. Чтобн предотвратнть гнбель значительной части уро- 
жая винограда, кажднй занимаювдийся виноградарством обя- 
зан иметь достаточное представление о наиболее распростра- 
ненннх на виноградньгх растсниях болезнях и вредителях и о 
мерах борьбн с нимн.

За последнис годьг ученими найденн многочисленнне эф- 
фективнне химические средства для борьбн с болезнями н 
вредитслями впноградньгх насаждепий.

В пастоявдее время, после твдательного изучения и провер* 
ки Мпннстерством сельского хозяйства СССР и Минздравом 
СССР разрсшеньг для борьбн с болезнямн и вредителями вн- 
ноградньгх насаждений определеннне пестицидм (ядохимика- 
тн) , которььмн и надлежпт пользоваться прп соблюдении необхо- 
димььх мер безопасности.

В домашних условиях свежие ягодн винограда широко ис- 
пользуют для получения натурального виноградного сока, 
компотов, варенья, маринованного винограда, а также кишми- 
ша и изюма. Чтобн значптельпо продлнть сроки употребления. 
ягод винограда в свежем виде (до апреля-мля), в домашних 
условиях имеются определеннне прнемьь

В предлагаемой книге даются все необходцмме рекоменда- 
ции по всем разделам, указанннм в предисловии.

В конце книги приводится краткая характеристика около 
ста сортов винограда, наиболее распространенннх в Узбекиста- 
не и представляювдих наибольший интерес для читателя,

Автор надеется, что книга окажет практическую и полез- 
ную помовдь всем занимаювдимся виноградарством в домаш- 
них условиях.
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ВИНОГРАД КАК РАСТЕНИЕ

Из года в год в Узбекистане принимаются мерм по даль- 
нейшему развитию проммшленного виноградарства, расшире- 
лию плошадей под винограднме насаждения, повншению уро- 
Жайности виноградников.

В настояшее время в Узбекистане имеется более 50 садово- 
винограДарских совхозов, являювдихся крупнмми социалисти- 
ческими специализированнмми хозяйствами. Наряду с этими 
СОЙхозами мпогие колхозм республики имеют значительнме 
плошади, занятме под виноградннми насаждениями.

Узбекистан — основной район внраодивания столового ви- 
нограда, которнм республика обеспечивает проммшленнме 
районм Советского Союза — Урал, Сибирь, Дальний Восток, а 
также проммшленнме центрм странм — Москву, Ленинград и 
другие города.

БоЛЬШОе значенне для увеличения в республике урожая ви- 
НОГрйДЕ ,имеют приусадебнне участки в сельских и городских 
маотиостях, па котормх вЬфаодивается значительное количест- 
'»#'^Й$кего винограда различного достоинства, как для упот- 
реблеили н свежем виде, так и для соответствуюшей перера- 
ботки впрок.

Вииоградное растение — это исключительно благодарная 
культура, которая шедро вознаграждает за затраченннй труд. 
На третий или в крайнем случае четвертьш год после посадки 
вииограднмй куст уже начинает плодоносить.

Если имеется возможность посадить несколько виноград- 
имх кустов, с таким расчетом, чтобн при их плодоношении ис- 
пользовать часть свежего винограда для едм (столовме сорта), 
а часть для внработки натурального виноградного сока, до- 
машнего вина, кишмиша и других продуктов, то необходимо та- 
кой возможностью непременно воспользоваться. Необходимо 
иметь также в виду, что некоторме сорта винограда, такие, 
как, например, Нимранг, Паркентский, Тайфи розовьш и неко-
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торне другие с большнм успехом могут длительное время на* 
ходиться в подвешенном состоянии без порчи, для использова* 
ния их в зимнее время.

Лечебнне и диетические свойства винограда. Ягодн вино- 
града обладают лечебним свойством, они способствуют восста- 
новлению ослабленного организма, позволяют изменить харак- 
тер его обмена вегцеств и тем самьш устранить некоторне 
патологические явления в человеческом организме.

Лечебньши свойствами ягодн винограда обладают вслед* 
ствие содержания в них делого ряда исключительно полезншх 
вешеств для человеческого организма. Главннми составними 
частями ягод винограда являются от 10 до 30% сахара, в том 
числе глюкоза, фруктоза и сахароза. Благодаря такому зиачи- 
телвному содержаншо сахаров в ягодах виноград обладает 
болъшой калорийностью. Кроме того, сахара, содержагциеся з 
ягодах винограда, легко всаснваются и служат прекрасннм 
питадельннм средством как для всей мншечной системн орга- 
низма человека, так и для сердечной мншцн. Кроме того, глю- 
коза, а она является основной составной частью содержания 
сахаров в ягодах, особенно благоприятно действует на усвое- 
ние кислорода тканями.

В ягодах винограда содержатся органические кислотьг — ог 
0,5 до 1,7%, в том числе винная, лимонная, яблочная, дубиль- 
ная, салициловая и др. ; минеральнне соли — 0,1 до 0,5%, в 
том. чиеле калий, кальций, железо, фосфор и др. ; пектиновне 
вешества — от 0,1 до0,3%; белковне вешества— от 0,15 до 
0,9%; красяшне и ароматические вешества. Кроме этого, ягодм 
винограда содержат различнне витамииьк витамин А (каро- 
тин), витамин В, (тиамин), витамин В2 (рибофлавин), вита- 
мин РР (никотиновая кислота), витамин С (аскорбиновая кис- 
лота). Водм в ятодах содержится от 55 до 87%.

Каждая из составннх частей ягод винограда оказивает 
свое целебное действие на организм человека. Кальций и ф.ос- 
фор' оказнвают исключительно большое воздействие на рост 
человеческого организма, железо действует благотворно на ор- 
гакн кроветворения и окислительнне процессьц органические 
кислотн способствуют нормализации кислбтно-шелочного рав* 
новесия, калийная соль виннокаменной кислотн обладает не- 
большим мочегонньш и послабляюшим действием; вводимая с 
ягодами винограда вода улучшает процессн внделения из ор* 
ганизма обменннх шлаков и т. д.

Обшее влияние на организм человека складьшается из сош> 
купного действия всех составпих частеи ягод винограда, бла* 
годаря чему укрепляется весь органпзм, оживляются процесси
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е'мена и . излечиваются многие заболевания желудка, печени, 
|..жек, малокровие и др.

В связи с тем, чго сроки потребления винограда в свежем 
виде очень ограниченн (два-три месяда), для диетического пи> 
тания можно употреблять свежеприготовленннй и законсерви- 
рованннй виноградннй сок, которьш почти полностью сохра- 
няет все свои питательние вегцества в течение длительного 
срока хранения.

Лечебннми свойствами обладают почти все сорта вино- 
града. Однако для лечения желудка медики рекомендуют при- 
мснять сочнне сорта, в которнх почти отсутствует грубая, 
плотная мякоть с наличнем значительного количества клетчат- 
ки, механически раздражаюгцая слизистую оболочку желудка 
и кишечника. При лечении спастических запоров, функцио- 
иальннх расстройств желудочной секреции и заболевания почек 
с явлениями упадка питания рекомендуется использовать сор- 
та винограда, у которнх ягодн с плотной мясистой мякотью и 
более грубой клетчаткой.

Ягодн винограда имеют различное назначение и использо- 
вание. Вниоград лотребляетея в свежем виде сравннтельио в 
небодьших количествах. В промншленности виноград исполь- 
Эуется для нриготовления натуральннх соков, компотов, ва- 
рсньи, вакуумсусла (мед-бекмес), разнообразннх вин, конья- 
ков, пниоградной водки, шампанского и других видов продук- 
ции. Из мпогнх сортов винограда внрабатнвается продукция 
н еушеиом пиде — кишмиши и изюм (сушеннй виноград с се- 
меними).

Виноградарство в Узбекистане. История свидетельствует о 
ТОМ, что в древние времена виноградарство и виноделие бнли 
Широко раснространенн на территории современного Узбеки- 
стана.

Потребление вина населением Узбекистана до вторжения 
прабов в Среднюю Азию в VII веке н. э. не ограничивалось и 
н'е запреодалось, а наоборот, являлось обязательннм во всех 
торжественннх случаях и обрядах. Завоевание Средней Азии 
арабами в VII—VIII веках внесло сушественное изменение в. 
культуру виноградарства, а когда в IX—X веках бнл насиль- 
сгвенно водворен ислам, которьш стал господствуюшей рели- 
гией, виноделие вообш,е бнло запреодеио. С этого периода ви- 
ноградарство начало развиваться в направлении насаждения 
столових сортов и сортов, пригодннх для сушки, т. е. получе- 
иия кишмиша и изюма, которне стали предметом внешней тор- 
говли. Виннне сорта винограда к концу XIX века на террито- 
рии Средней Азии почти совершенно исчезли.
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В конце прошлого столетия, при переходе наеелекпя Сред- 
ней Азии к оседлому образу жпзни н в резульгате прнсоеяине> 
йия ее к России, постепенно начинает развиваться виноградар- 
ртво винного направления. Иачнная с 1890 г., когда возникают 
Первме иромьтшленние винодельческие предприятия, делаются 
попнтки завоза и разведения некоторнх европейских и кавказ- 
ских винних сортов винограда. Особенно значительного разви- 
тия и распростраиения винние сорта впнограда получили за 
период после устаповления Советской власти.

В Узбекистане культура викограда нашла самне благопри* 
ятньге условия. В Узбекистане произрастают многочисленнне, 
прекраснне по качеству и ассортимепту сорта винограда, на- 
капливаюгцие большой процент сахаров, содержашне гармо-< 
ничцое количество кислот, замечательной н самой разнообраз- 
ной окраски, имеюшне внсокую ароматичность и сочную 
мякоть.

Передовики випоградарства республики в совхозах и колч 
хозах разрабатьшают п применяют агротехнпческие приемь!, 
наиболее соотвстствугошие природннм и клнматическим усло« 
виям данного района и биологическим особенностям отдельннх 
сортов, направленнью на внрагцнванне мошннх кустов, способ- 
ннх давать внсокне урожап.

В настояшее время виноградарство Узбекистана отличается . 
значительньш богатством и разнообразием местннх и завезен-- 
них винннх, столовнх и кишмишннх сортов.

По плогцади виноградньтх насаждений Узбекистан стоит на 
пятом месте среди республик Советского Союза и занимаеи 
около 10% обшей плошади виноградников, имеюшихся 
в СССР.

Основу вииоградников в Узбекистане составляют бессемян 
нне сорта: Кишмиш белнй (Ак кишмиш) —17,3% и Кишмиш 
черньш (Кара кишмиш)—7,1%, а также замечательнне по 
вкусовнм качествам столовне сорта народной селекции, в том 
числе Хусайне (Дамские пальчики) —13,6%; Нимранг — 5,6%, 
Султани (Джаус)—4,6%; Тайфи белнй и розовьш — 4,3%; Кат- 
такурган (Маска)—2,5%; Чиляки бельш и розовнй — 2,2%, 
Чарас—1,7%; Паркентский розовшй (Паркент)—1,0%.

Многие другие столовью сорта рассеянн в виноградньтх на 
саждениях колхозов, совхозов и на приусадебнмх участках в 
небольших размерах: Вассарга белая и черная, Бахтиори, Да 
рои, Ичкимар, Якдона, Нулизок, Джанджал кара, Бабара 
и др.

Тнпичнне виннне н в основном европейские сорта виногрт 
да били завезенн в Узбекистан, которне постепенно внедряют-
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ся и все более широко распространяются во всех районах рес- 
яублики, в том числе Баян ширей (Азербайджан)—4,6%, 
СаПерави (Грузия)— 3,4%, Каберне совиньон (Франция)—• 
2,0,%', Рислинг (германский сорт)— 1,5%, Тавквери (Грузия) — 
1,5%, Морасгель (Испания)—0,9%, Мускат розовнй—0,9%, 
Мускат бельш—0,9%, а также другие ценнне сорта: Алеатико 
(Италия), Каберне (Франция), Опорто (Португалия), Ркаци- 
тели (Грузия), Серсиаль, Мурведр (Испания), Мускат алек- 
сандрийский (Аравия), Фурминт (Венгрия), Алиготе (Фран- 
ция), Хиндогнн (Иран) и др.

Кроме того, из местпнх сортов бнли вьгделенн и преобрели 
'доволЬно большое винодельческое значение: Биштн — 1,5%,
Буаки нор и Буаки таш— 1,0%, Обак бельш — 0,5%, Сояки—■ 
0,3%, Тагоби—0,2%, Юмалак белнй и некоторне другие 
сорта.

Прнвсденние даннне о процентном соотношении сортов ви- 
нбграда в насаждениях республики не являются постоянной 
величимой. Это соотношение сортов винограда видоизменяется, 
так как в республике ежегодно под винограднне насаждения 
фМНШЙТСв' нсе иовнс п иовис земельньге плошади.
,м! Нольшс псего ноннх цснпих сортов винограда как столово- 
Г0, а тнкже виппого назначсния било получено народной се- 
лекцией, к которнм-можно отнести Бахтиори, Биштн, Бобо за- 
кпр, Бупки пор и Буаки таш, Джанджал кара, Исписар, 
Ичкиммр, Қаря калтак, Паркент, Сарн ангуштн, Сахоби, Соя- 
КН, Сурхяк кнтябский, Шакарак, Якдона и некоторне другие 
сортп.

Многне иоппе сорта бнли созданн специальньши Научно- 
ЙСЙЛОДОвательскимм учреждениями, занимаюшимися изучением 
И ШйЯВЛением сушествуюших ценннх сортов, а также селек- 
ЙМеЙ' нопнх сортов. Селекция—• это внведение и отбор новнх 
СОртон нипограда применительно к конкретннм условиям поч- 
ВН н оеобсппо климата и в соответствии с определенньши на- 
родно-хозяйственннми задачами (урожайность, назначение 
сорта, сроки созревания — ранний, средний, среднепоздний, 
трянспортабельность, морозоустойчивость, устойчивость против 
распространенннх болезней винограда и вредителей и т. д.).

Қ числу паучно-исследовательских учреждений, занимаю- 
Шихся вмноградарством, необходимо отнести Среднеазиатскуго 
опнтную станцию Всесоюзного института растениеводства 
(ВИР) и Ордена Ленина научно-исследовательский институт 
садоводства, виноградарства и виноделия им. акад. Р. Р. Шре- 
дера, которнми за последние 40 лет созданн около 50 новнх 
внсококачественннх и високоурожайннх винньгх, столовнх и
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Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi
https://kitobxon.com/oz/asar/5027 saytida.

Бу танишув парчасидир. Асарнинг тўлиқ версияси
https://kitobxon.com/uz/asar/5027 сайтида.

Это был ознакомительный отрывок. Полную версию
можно найти на сайте https://kitobxon.com/ru/asar/5027


