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Аннотация. Приводятся результаты 

изучения технических дагестанских 

аборигенных сортов винограда, 

произрастающих на ампелографической 

коллекции ВНИИВиВ (г. Новочеркасск). 

Дана краткая характеристика сортов, 

химический состав, органолептическая 

характеристика и дегустационная оценка 

вин. 

 

Summary. The results of the study of wine 

Dagestan native grape varieties growing in 

ampelographic collection of ARRIV&W 

(Novocherkassk). A brief description of 

grades, chemical composition and 

organoleptic characteristics and tasting score 

are presented. 
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Среди богатейшего генофонда вида Vitis vinifera L. подвид 

культурного винограда subspecies sativa D.C. с незапамятных времен 

остается самым популярным классификационным объектом из-за 

полиморфизма, огромнейших масштабов возделывания и высокой 

ценности производимой продукции. Подвид ssp. sativa – венец 

эволюционных процессов и искусственного отбора лучших растений 

винограда. Он характеризуется большим разнообразием признаков и 

свойств, сочетание которых сформировано в 12 тыс. евроазиатских 

сортов [1]. 

Для гарантии сохранения генофонда винограда важно, чтобы сорт 

был продублирован не менее чем в двух странах. Анализ данных каталога 

генетических ресурсов рода Витис показал, что более 6 тыс. сортов 

находятся только в одной коллекции: это составляет 39,3% общего 

количества сортов. Если учесть, что в коллекциях зафиксированы 10,5 

тыс. сортов (из 15,4 тыс.), то доля сортов, произрастающих в одной 
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коллекции, достигает 62%. Такое состояние весьма опасно для 

сохранения генофонда. Сорта в двух коллекциях составляют 16,7%, в 

трех – 7,4 % [2]. 

Вторым важным моментом является количество растений каждого 

образца. В СССР существовала практика закладки коллекций из расчета 

10 растений каждого сорта, что резко повышало сохранность сортов по 

сравнению с коллекциями, где это число менее пяти. Кроме того, наличие 

10 растений позволяет получать вполне объективную оценку по 

результатам многолетнего изучения.  

В связи с вступлением России в ВТО в традиционно 

виноградарских районах РФ возникла необходимость использования в 

закладываемых новых насаждениях ценных аборигенных сортов 

винограда. С использованием этих сортов винограда связана 

возможность производства высококачественных и уникальных вин, 

прославивших виноградарство и виноделие данного региона. 

Отечественная винодельческая промышленность может развиваться 

только при наличии мощной сырьевой базы и высококачественной 

продукции. 

Импортозамещение – стремление обеспечить внутренний рынок на 

основе развития национального производства. С начала 2000-х годов 

импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров 

в России вырос с 7 млрд. дол. в 2000 году до 43 млрд. долл. в 2013 году, 

таким образом, объем импорта вырос в 6 раз. Сейчас уровень 

отечественного производства не может в полной мере обеспечить 

население продуктами питания, поэтому Россия импортирует 

недостающую продукцию. Необходимо стремиться к тому, чтобы страна 

была продовольственно независимой. Так, одной из целей 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на 2013–2020 гг. является ускоренное 

импортозамещение. Сельское хозяйство России, удовлетворяя свои 

потребности и замещая импортные продукты отечественными, может 

влиять на эволюцию экономики страны, являясь определенным образом 

катализатором развития. Предпосылки экономической нестабильности 

показывают, что необходимо интенсивное развитие сельского хозяйства 

для преодоления зависимости от импорта. Также, удачное 

импортозамещение постепенно приводит к ориентации сельского 

хозяйства на экспорт. Кроме того, необходимо влиять на симбиоз науки 

и производства [3]. 

Незаслуженно приниженный авторитет аборигенных сортов 

винограда нашего отечества заметно сказывается на их распространении. 

Аборигены – ещё далеко не раскрытый пласт знаний о потенциальных 



возможностях промышленного производства и использования в 

комбинативной и клоновой селекции [4].  

В формировании органолептических свойств (качества) вина 

участвуют сотни компонентов, перешедших из винограда и 

образованных в процессе виноделия. Поскольку основой вина является 

виноград, выращенный в определенных почвенно – климатических 

условиях, то потенциальный уровень качества вина зависит от сорта 

винограда, почвенно – климатических условий местности, технологии 

выращивания и переработки винограда [1]. 

Исследования проводились на ампелографической коллекции 

ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск, Ростовской обл.) и в 

лаборатории технологической оценки новых и перспективных сортов 

винограда. Изучались аборигенные дагестанские сорта винограда. 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.  

Оценка качества урожая осуществлялась путем определения 

сахаристости и кислотности сока ягод по мере созревания. Сахаристость 

определяли по ГОСТ 27198-87 [5], титруемую кислотность – ГОСТ Р. 

51621-2000 [6]. 

Переработку винограда проводили в условиях микровиноделия 

вручную и на малогабаритном оборудовании: валковой дробилке-гребне-

отделителе и ручном корзиночном прессе. Все образцы винограда 

перерабатывались по единой технологической схеме, принятой для 

определенного типа вина. Образцы виноматериалов готовились в 

лаборатории технологической оценки новых и перспективных сортов 

винограда, в стеклянной посуде по общепринятой технологии [7], 

оценивались дегустационной комиссией, утвержденной приказом 

директора по 10-балльной системе (проходной балл 8,2).  

Гимра – сорт винограда среднего срока созревания. Цветок 

функционально женский (ФЖТ). Грозди средние, узко-конические, часто 

крылатые, варьирующие по плотности. Ягоды средние. Кожица толстая, 

покрыта густым восковым налетом. Мякоть сочная. Сахаристость сока 

ягод 20,4 г/100 см3, кислотность 7,9 г/дм3. Виноград используется для 

приготовления красных столовых вин и соков, для местного потребления 

в свежем виде. 

По литературным данным урожайность сорта хорошая, но 

непостоянная, что объясняется функционально женским типом цветка. 

Столовые вина из сорта Гимра имеют густую красную окраску, среднюю 

экстрактивность, характерный букет, приятную мягкость, хорошую 
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кислотность, гармоничный вкус. Десертное вино густо окрашено, 

полное, с характерным букетом и вкусом, несколько грубоватое в 

молодом возрасте. Вино, приготовленное с подогревом мезги, ароматнее, 

по вкусу более нежное и тонкое [8]. 

Гок изюм – созревает в середине сентября, период от начала 

распускания почек до технической зрелости ягод, в условиях г. 

Новочеркасска составляет в среднем 135 дней при сумме активных 

температур 3148°С. Цветок ФЖТ. Гроздь средняя или крупная, 

коническая, ветвистая, рыхлая, средней массой 250 г. Ягода крупная, 

округлая или овальная, желтовато-зеленая, с густым восковым налетом. 

Мякоть сочная, тающая, простого травянистого вкуса. Урожайность в 

условиях Нижнего Придонья составила 70–80 ц/га. Сахаристость сока 

ягод 19,8 г/100 см3, кислотность 6 г/дм3. Используется в виноделии для 

производства столовых вин. 

По данным Пейтель М.Я., сорт Гок изюм используется для 

производства столовых вин в смеси с другими сортами [9]. 

Махбор цибил – период от начала распускания почек до технической 

зрелости ягод в условиях г. Новочеркасска составляет в среднем 133 дня 

при сумме активных температур 3124°С. Кусты среднерослые. Цветок 

обоеполый. Грозди средние или крупные, конические, с хорошо развитыми 

верхними лопастями, средней плотности или плотные (средней массой 

272 г). Ягоды средние, округлые, черные, покрыты густым восковым 

налетом, придающим им сизоватый оттенок. Кожица средней толщины. 

Мякоть сочная. Средняя урожайность составила 106 ц/га. Сахаристость 

сока ягод 21,1 г/100 см3, кислотность 6,6 г/дм3.  

По данным Алиева А.М. и Пейтель М.Я., сорт Махбор цибил 

является ценным сортом для производства сладких вин типа кагора. 

Целесообразно также использование его в купаже с сортами Красностоп 

золотовский, Саперави и др. в условиях, где эти сорта дают избыточно 

высокую кислотность (например, в Ростовской обл.) [10]. 

Исследования зарубежных и отечественных учёных в области 

химии вина показывают, что вино представляет интерес не только как 

продукт потребления с особыми вкусовыми свойствами, но может также 

выступать в качестве источника биологически активных веществ, 

благоприятно влияющих на организм человека. 

В таблицах 1 и 2 представлены химический состав, 

органолептическая характеристика, дегустационные оценки вин 

изучаемых и контрольных сортов по годам исследований.  
Таблица 1  

Химический состав вин 

Название  

сорта 

Крепость,  

% 

SO2 

мг/дм3 



Год 

урожа

я 

Титруемые 

кислоты, 

г/дм3 

Летучие 

кислоты

, 

г/дм3 

свободна

я 

общая 

Махбор цибил 2002 10,7 6,5 0,70 18,6 164,6 

Махбор цибил 2008 9,8 5,6 0,80 21,8 177,0 

Махбор цибил 2009 12,0 6,2 0,67 16,9 198,5 

Махбор цибил 2012 13,1 6,0 0,64 16,9 98,6 

Махбор цибил 2014 11,4 6,4 0,86 18,6 145,3 

Гок изюм  2013 12,2 5,4 0,48 21,6 100,5 

Гок изюм 2014 11,4 5,0 0,36 18,6 98,4 

Гимра 2002 11,0 4,3 0,57 21,7 167,7 

 

Колебалась по годам: крепость вина от 9,8 до 13,1% (у сорта 

Махбор цибил), титруемые кислоты от 4,3 (Гимра) до 6,5 г/дм3 (Махбор 

цибил). Летучие кислоты были значительно выше у сортов Махбор цибил 

и Гимра, чем у сорта Гок изюм, в сезон 2014 года достигли наибольшего 

значения (0,86). 

 
Таблица 2  

Органолептическая характеристика вин 

Название 

сорта 

Год 

урожая 

Тип 

вина 

Органолептическая 

характеристика вина 

Дегустацион

ная оценка, 

балл 

Каберне 

Совиньон 

(контроль) 

2002 
сухое 

красное 

Темно-рубинового цвета, аромат 

типичный, с сафьяновыми тонами. 

Вкус полный, округлый, 

гармоничный. 

8,6 

Махбор  

цибил 
2002 

сухое 

красное 

Темно-рубинового цвета, 

прозрачный, аромат чистый, 

вишнево-смородиновый, вкус 

полный, гармоничный бархатистый. 

8,6 

Махбор 

цибил 
2008 

сухое 

красное 

Бледно-рубинового цвета, аромат 

чистый, терново-смородиновый, с 

легкими тонами копченостей. Вкус 

гармоничный, слегка неспокойный. 

8,5 

Махбор 

 цибил 
2009 

сухое 

красное 

Рубинового цвета, аромат ярко 

выраженный смородиново-

терновый, вкус полный, 

гармоничный. Приятное, долгое 

послевкусие. 

8,6 

Махбор  

цибил 
2012 

сухое 

красное 

Темно-рубинового цвета, аромат 

чистый, фруктово- ягодный, вкус 

полный гармоничный. 
8,7 

Махбор  

цибил 
2014 

сухое 

красное 

Рубинового цвета, аромат чистый, 

вишнево-смородиновый. Вкус 

довольно полный, слаженный. 

8,6 



Название 

сорта 

Год 

урожая 

Тип 

вина 

Органолептическая 

характеристика вина 

Дегустацион

ная оценка, 

балл 

Гимра 2002 
сухое 

красное 

Гранатового оттенка, аромат 

чистый, с тонами черной 

смородины, вкус полный, изящный. 

8,6 

Ркацители 

(контроль) 
2012 

сухое 

белое 

Бледно-соломенного цвета, с 

зеленоватым оттенком. Аромат 

чистый, с тонами полевых трав и 

цветов. Вкус полный, слаженный. 

8,6 

Гок изюм 2013 
сухое 

белое 

Светло-соломенного цвета, аромат 

чистый, с фруктово-карамельными 

тонами, вкус гармоничный.  

8,6 

Гок изюм 2014 
сухое 

белое 

Соломенного цвета, аромат чистый, 

с тонами полевых трав и цветов. 

Вкус полный, свежий, слегка 

выделяется кислота. 

8,5 

 

Изучаемые аборигенные сорта получили дегустационные оценки на 

уровне контрольных сортов Каберне-Совиньон (для красных вин) и 

Ркацители (для белых вин). Члены дегустационной комиссии отметили, 

что все сорта имели типичную окраску вина, вкус полный, гармоничный, 

с различными тонами и оттенками (вишнево-смородиновыми, фруктово-

карамельными, терново-смородиновыми, полевых трав). 

Таким образом, можно сделать вывод, что из аборигенных 

дагестанских сортов винограда, выращенных в почвенно-климатических 

условиях Нижнего Придонья, можно получать вина высокого качества, 

конкурентоспособные на рынках не только России.  

 

Литература 

1. Трошин, Л.П. Развитие классификации винограда /Л.П. Трошин // Виноделие 

и виноградарство. – 2002. – №1. – С.34–35. 

2. Носульчак, В.А., Краткий анализ мирового генофонда винограда и принципы 

формирования ампелографической коллекции России [Электронный ресурс]. 

Vine.com.ua 

3. Харитонова, О.Д. Импортозамещение в сельском хозяйстве – катализатор 

развития экономики России. VII Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых с международным участием «Россия молодая». [Электронный 

ресурс] http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/ 

RM/2015/RM15/pages/Articles/IEU/2/80. pdf (режим доступа 20.11.2015) 

4. Трошин, Л.П. Аборигенные сорта винограда России / Л.П. Трошин; Кубан. 

гос. аграр. ун-т – Краснодар, 2007. – 256 с. 

5. ГОСТ 27198-87 «Виноград свежий. Методы определения массовой 

концентрации сахаров». – М., 1987 

6. ГОСТ Р. 51621-2000 «Алкогольная продукция и сырье для её производства. 

Методы определения массовой концентрации титруемых кислот». – М., 2000. 

http://vine.com.ua/
http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/


7. Сборник технологических инструкций, правил и нормативных материалов по 

винодельческой промышленности / Под ред. Г.Г. Валуйко. – М.: Агропромиздат, 1985. – 

511 с. 

8. Беликов, И.Я. Гимра. Ампелография СССР Малораспространенные сорта 

винограда. Т.1/ И.Я. Беликов, М.Я. Пейтель. – М.: Пищепромиздат, 1963. – С.340–

343. 

9. Пейтель, М.Я. Гок изюм. Ампелография СССР. Малораспространенные сорта 

винограда. Т.1./ М.Я. Пейтель. – М.: Пищепромиздат, 1963. – С.354–355. 

10. Алиев, А.М. Махбор цибил. Ампелография СССР. 

Малораспространенные сорта винограда. Т.2. / А.М. Алиев, М.Я. Пейтель. – М.: 

Пищепромиздат, 1965. – С.338-341. 
 


