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Аннотация. Приводятся результаты 

изучения 8 аборигенных дагестанских 

сортов винограда за 5 лет исследований 

(2010-2014 гг.): агробиологическая 

характеристика, урожайность и 

продуктивность, кондиции урожая и 

дегустационные оценки. 

 

Summary. The paper presents the results 

of studying of 6 native Dagestan grape 

varieties during 5 years (2010-2014): 

agro-biological characteristics, yield and 

productivity, conditions of harvest and 

tasting assessment. 
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Виноград выращивают с давних времен во многих странах. На 

протяжении многих веков в культуру было отобрано огромное 

количество разнообразнейших сортов винограда, отличающихся 

величиной гроздей и ягод, окраской, вкусом и т.д. Аборигенные сорта 

винограда являются, как правило, более приспособленными к 

природным условиям своей родины, под воздействием которых они 

когда-то и сформировались. 

Многочисленность и специфичность аборигенного сортимента – 

одни из наиболее важных свидетельств многовековой культуры 

винограда. Основным условием, способствующим успешному 

возделыванию винограда, является благоприятный климатический 

фактор. Анализ современных данных о климатических условиях на 

обширной территории Дагестана, Дона и Нижнего Поволжья 

свидетельствует об их неравноценности. В Южном Дагестане виноград 

возделывается в неукрывной культуре, на Дону и в Нижнем Поволжье 

кусты винограда необходимо обязательно укрывать на зиму [1]. 

Изучение дагестанских и донских сортов винограда 

свидетельствует об общих корнях их происхождения, и показывает, что 

целый ряд донских сортов имеет много признаков, близких к некоторым 
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дагестанским сортам. Исторические данные свидетельствуют о 

многообразных и продолжительных взаимосвязях, существовавших 

между этими регионами [2]. 

Дагестан является изначальным источником автохтонных сортов 

российского винограда, отмечал А.И. Потапенко – виноградарь и 

винодел, совершивший в 60-е годы успешную экспедицию в Дагестан с 

целью обнаружения ампелографической связи донских и дагестанских 

сортов винограда [3]. 

В различных ампелографических и энциклопедических изданиях 

приводятся описания таких местных сортов Дагестана как Агадаи, Аг 

изюм, Алый терский, Асыл кара, Гюляби дагестанский, Коз изюм, Нарма 

и др. Некоторые местные сорта Дагестана районированы за пределами 

страны: в Украине – 2 (Агадаи и Алый терский), в Узбекистане – 1 (Асыл 

кара), в Азербайджане – 1 (Риш баба).  

На ампелографической коллекции ФГБНУ ВНИИВиВ 

(г. Новочеркасск, Ростовской обл.) проводили изучение 6 дагестанских 

сортов винограда столового и универсального направления 

использования в 2010–2014 гг. Сорт Мускат Дербентский селекции 

Дербентской опытной станции виноградарства, получен от скрещивания 

сортов Агадаи х Мускат александрийский, остальные изучаемые сорта – 

аборигенные дагестанские. Годы посадки коллекции 1983–1984. Схема 

посадки 3 × 1,5 м. Культура укрывная, привитая на подвое Берландиери 

× Рипариа Кобер 5ББ. Формировка длиннорукавная. Виноградники не 

поливные. Сортоизучение проводилось с использованием современных и 

классических методик.  

В таблице 1 представлены средние за 5 лет даты начала 

фенологических фаз и продукционный период сортов.  

 

Таблица 1 

 

Протекание фаз вегетации сортов винограда 

Название 

сорта 

Дата начало фенофаз 

От распускания 

 почек до полной 

 зрелости ягод 

распускание 

глазков 
цветения 

Созревания 

ягод 

полная 

зрелость 

ягод 

число 

дней 

сумма 

температу

р, оС 

Столовые сорта 

Агадаи 01.05 30.05 30.07 08.09 130 3066,0 

Аг изюм 30.0.4 31.05 28.07 02.09 135 2885,3 

Яй изюм 

белый 

29.04 31.05 11.07 06.08 98 2311,6 

Универсальные сорта 



Название 

сорта 

Дата начало фенофаз 

От распускания 

 почек до полной 

 зрелости ягод 

распускание 

глазков 
цветения 

Созревания 

ягод 

полная 

зрелость 

ягод 

число 

дней 

сумма 

температу

р, оС 

Гюляби 

дагестанс

кий 

01.05 29.05 03.08 10.08 133 3125,7 

Мола 

гусейн 

цибил 

29.04 28.05 02.08 13.09 137 3170,9 

Мускат 

дербентск

ий 

3.05 30.05 30.07 07.09 138 2870,0 

 

Продуктивность и расчетная урожайность сортов представлена в 

таблице 2.  
Таблица 2  

Урожайность и продуктивность (среднее за 2010–2014 гг.) 

Название сорта 

 

Коэффициент 

плодоношения 

Средняя 

масса грозди, 

г 

Продуктивност

ь 

побега, г 

Расчетная 

урожайность 

кг/кус

т 
ц/га 

Столовые сорта 

Агадаи 0,5 420 210 4,1 91,1 

Аг изюм  0,6 275 165 3,8 84,4 

Яй изюм белый 0,4 184 74 1,8 40,0 

Универсальные сорта 

Гюляби дагестанский 0,7 323 226 6,0 133,3 

Мола гусейн цибил 0,7 414 290 6,4 142,2 

Мускат дербентский 0,8 306 245 4,6 102,2 

 

Наиболее высокая урожайность (более 100 ц/га) была у 

универсальных сортов: Мола гусейн цибил, Гюляби дагестанский и 

Мускат дербентский. Из столовых сортов наиболее урожайными были 

Агадаи (91,1 ц/га) и Аг изюм (84,4 ц/га). Самая низкая урожайность 

отмечена у сорта Яй изюм белый (40 ц/га). 

Средняя масса грозди более 300 г была у столового сорта Агадаи 

(420 г) и всех изучаемых универсальных сортов. 

Кондиции урожая (сахаристость сока ягод, титруемая кислотность 

и их соотношение – глюкоацидометрический показатель ГАП), а также 

дегустационные оценки представлены в таблице 3. Сорта сгруппированы 

согласно шифрам и кодам признаков и свойств винограда. 

Два столовых сорта (Яй изюм белый и Аг изюм) имели среднюю 

концентрацию сахаров в сусле (18–20 г/100 см3), остальные сорта – с 

низкой сахаристостью (14–17 г/100 см3). Низкая титруемая кислотность 



(4–6 г/дм3) была у двух столовых сортов – Агадаи и Яй изюм белый, у 

остальных изучаемых сортов – титруемая кислотность была средняя (от 

7 до 9 г/дм3). 

 
Таблица 3 

Кондиции сортов винограда (среднее за 5 лет) 

Название сорта 

Дата 

хим.  

анализа 

Массовая  

концентрация 
ГАП 

Дегустаци

онная 

оценка, 

балл 
сахаров, 

г/100 см3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Столовые сорта 

Агадаи 5.09 15,5 4,6 3,4 8,4 

Аг изюм 2.09 18,0 7,7 2,3 8,0 

Яй изюм белый 18.08 18,2 5,3 3,4 - 

Универсальные сорта 

Гюляби дагестанский 5.09 17,1 7,5 2,3 7,1 

Мола гусейн цибил 14.09 17,0 6,8 2,5 7,9 

Мускат дербентский 08.09 17,1 7,9 2,2 7,4 

 

На дегустациях столового винограда за годы исследований 

наиболее высокие дегустационные оценки получили сорта: Агадаи – 8,4 

балла и Аг изюм – 8,0 баллов, сорт Яй изюм белый – на дегустации не 

представлялся. Из изучаемых универсальных сортов наиболее высокие 

оценки получили сорта: Мола гусейн цибил – 7,9 баллов и Мускат 

дербентский – 7,4 балла, по десятибалльной шкале. Сорт Гюляби 

дагестанский оценили в 7,1 баллов.  

По результатам проведенного сортоизучения в условиях Нижнего 

Придонья, наиболее перспективными для возделывания являются – 

столовый сорт Агадаи и универсальные сорта – Мола гусейн цибил и 

Гюляби дагестанский. Изучение дагестанских сортов винограда на 

коллекции продолжается. 
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