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Аннотация. Традиционные виноградники 

Донской области размещались в пойме и на 

склонах Правобережья Дона. 

Многовековым опытом были установлены 

благоприятные для виноградарства и 

виноделия терруары. Исследования 

показывают, что главным условием 

успешности виноградарства Дона было 

дополнительное увлажнение почвы за счёт 

грунтовых вод. Виноградники Золотовской 

станицы, известные по автохтонному сорту 

Красностоп, отличаются наличием на 

поверхности пород каменноугольного 

периода – аргиллитов, формирующих 

особый режим питания грунтовых вод. 

 

Summary. Traditional vineyards of the don 

region was located in the floodplain and on the 

slopes of the Right Bank of the Don. Centuries 

of experience have been installed favourable 

for viticulture and winemaking terroirs. 

Studies show that the main condition for the 

success of viticulture don was extra moisture 

of the soil by groundwater. The vineyards 

Zolotovskii of the village known for its 

autochthonous variety Krasnostop are 

distinguished by the presence on the surface of 

rocks Carboniferous period – mudstones, 

forming a special regime of groundwater 

recharge. 
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Введение. Виноделие Ростовской обл. обладает наиболее древними 

традициями на территории современной России. Многовековой опыт 

местного населения выделил самые благоприятные для возделывания 

винограда земли и сформировал соответствующий сортимент. Одним из 

автохтонных донских сортов винограда является Красностоп золотовский, все 

более распространяющийся в России. Н.Н. Простосердов [1], характеризуя 

донское виноделие, на первое место ставит игристые (цимлянские) и столовые 

вина (раздорские белые и золотовские красные). Он приводит описание 

геологии и почв золотовского виноградного района, выполненное В.В. 

Богачёвым в начале XX века, во время расцвета культуры винограда в этих 

местах. Виноградники бывшей станицы Золотовской, перенесённой позже на 

левый берег, располагались у подножья и на склонах правого берега Дона, в 

3–5 км выше места впадения в него Северского Донца. Почвы виноградников 
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здесь сформированы на продуктах выветривания пластов каменноугольной 

системы, что не типично для других мест. У подножья склона насаждения 

занимали песчано глинистые речные отложения с примесью глинистого 

сланца и песчаника, на них преобладал сорт Красностоп. В верхней части 

склона на лёгких суглинках и супесях преобладал сорт Грушевый. 

По данным Н.Н. Простосердова, сорт Красностоп золотовский был 

распространён в станицах Усть-Быстрянской, Нижнекундрюченской и 

Кочетовской. Отчасти встречался в Раздорской станице и других местах. 

Наиболее известное типичное красное вино из него получали на почвах, 

лежащих на отложениях каменноугольного периода. Вино здесь было 

несколько грубоватым, с резким в первое время букетом, имело ярко красную 

окраску. Для достижения высокого качества требовалась выдержка. 

Виноградники Старозолотовского хутора были сильно повреждены в 

исключительно холодную зиму 1971–72 гг. и уже не восстанавливались. 

Виноградарство Нижнего Дона, в силу повышенной трудоёмкости укрывной 

культуры, вынуждено ориентироваться на производство вин высокого качества, 

что предполагает размещение насаждений на землях с благоприятным набором 

факторов окружающей среды. Принято считать, что преимуществами обладают 

склоны южных экспозиций. Необходим также хороший водный и пищевой 

режим. Поиск терруаров, способных давать выдающиеся вина, является 

ключевым для обоснования инвестиций в качественное виноделие. Потребность 

в микрозонах качественного виноделия в России только начинает складываться. 

Условия для производства выдающихся вин у нас, безусловно, имеются и даже 

отсутствие правового регулирования не должно тормозить этот процесс. 

Рассмотрение особенностей терруаров склонов Правобережья Нижнего Дона 

необходимо как с теоретической точки зрения для совершенствования техники 

выбора земель, так и с практической – для создания перспективного 

производства качественных вин. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований являлись 

склоновые земли на правом берегу Дона в хорошо известном виноградарском 

регионе – хуторе Старозолотовском. Склоны описаны в геологическом 

отношении. По материалам топографических съёмок масштаба 1:10000 

построены профили склонов. Закладкой скважин описано строение и свойства 

корнеобитаемого слоя почвы виноградников, вскрыты грунтовые воды. 

Обсуждение результатов. Главной особенностью Золотовского 

виноградарского района, расположенного у подножья коренного правого 

берега Дона, является его геологическое строение. Склон этот, сложенный 

породами каменноугольного периода, не подвержен оползням и не имеет 

столь обычных для Раздорского виноградарского района выходов грунтовых 

вод. По мнению В.В. Богачёва, размещение винограда на продуктах 

выветривания каменноугольных пород может быть уникальным, не 

встречающимся в других местах случаем. 

Здесь сочетаются три ландшафтные полосы – непосредственно склоны, 

низкая пойменная терраса и верхняя плакорная пологая равнина. С этим 

связано размещение сортов в начале XX века – на нижней части склона и в 



верхней части, прилегающей к склону надпойменной террасы, преобладал 

Красностоп золотовский, а на склонах, сложенных супесями и суглинками – 

Грушевый. 

В настоящее время земли бывших виноградников используются в 

качестве малопродуктивных пастбищ, заросших кустарником и мелколесьем с 

отдельными кустами одичавшего винограда, под защитой колючего 

шиповника или боярышника. Наиболее устойчивыми к невысокому уровню 

агротехники колхозного виноградарства оказались насаждения у подножья 

склона. На их долю выпало несколько кризисных периодов – гражданская 

война и упадок переработки винограда сразу после её окончания, 

коллективизация и резкое снижение качества уходных работ, 

перераспределение государственных инвестиций в пользу 

специализированных совхозов и крупных перерабатывающих предприятий. 

Последний удар нанесла природа двумя исключительно холодными зимами 

1968–-69 и 1971–72 годов. Виноградники одинаково сильно пострадали и в 

колхозах, и совхозах «Донвино», но восстановление виноградников в колхозах 

не было поддержано государственными инвестициями. 

На рисунке 1 показан план территории традиционного золотовского 

массива винограда по данным Н.Н. Простосердова. До начала 70-х годов 

прошлого века насаждения сохранились только в восточной части массива. 

Для детального исследования почвенно-грунтовых условий была выбрана 

часть виноградника бывшего колхоза «Ленинский путь», сохранявшаяся в 

1972 году, отличающаяся большей устойчивостью растений. Здесь было 

заложено четыре створа скважин и описан характер грунтов, вскрыты 

грунтовые воды. 

Основной чертой Старозолотовского виноградного массива является его 

неоднородность, связанная с геологическим строением. Главным 

отличительным признаком являются выходы на поверхность пород 

каменноугольного периода, преимущественно аргиллитов, слагающих третью 

надпойменную террасу. Между хуторами Костиногорский и 

Старозолотовский они формируют коренной правый берег, устойчивый к 

размыву и осыпанию. Чуть выше по течению Дона у хутора 

Старозолотовского третья терраса сложена лёгкими суглинками и супесями. 

Снизу к склону примыкает пойменная терраса, сложенная продуктами 

разрушения прилегающих склонов и речным аллювием. Такое строение 

создаёт неповторимый в других местах донского региона режим питания 

грунтовых вод. 

 



 

Рис. 1. Карта традиционного Золотовского виноградного массива на начало  

XX века и положение створов обследования 1988-95 гг. 

Осадки, фильтрующиеся в супесчаных почвах водораздельного 

пространства, отрезаны от надпойменной террасы пластами аргиллита и не 

формируют сколь ни будь крупных родников. Супеси выше выходов 

аргиллитов вполне благоприятны для выращивания винограда, и по данным 

Н.Н. Простосердова и В.В. Богачева использовались для белых сортов 

(Грушевый). Красностоп золотовский рос на делювиально-пролювиальном 

шлейфе каменноугольных пород. Водный режим территории, занятой сортом 

Красностоп золотовский, определялся атмосферными осадками и кривой 

депрессии грунтовой воды, подпираемой уровнем Дона и Северского Донца. 

До строительства плотины Цимлянской ГЭС высокие уровни воды в 

периоды весеннего половодья вызывали поднятие грунтовой воды под 

виноградниками. Разлив наблюдался в мае – июне и только во второй 

половине лета, по мере опускания уровня Дона, понижался уровень грунтовых 

вод и под виноградниками. До начала созревания ягод корни виноградного 

растения были достаточно обеспечены влагой, а вот в период созревания 

количество доступной влаги сокращалось.  

Грунтовые воды на виноградниках Дона являются непременным 

условием формирования лесостепных ландшафтов, оптимальных для 

виноградарства. В настоящее время весенние разливы реки наблюдается очень 

редко и реконструировать сезонную динамику уровня грунтовых вод не 

представляется возможным. Теперь на территории золотовского виноградного 

массива они находятся на глубине 3–5 м и отметка гидроизогипсы их 

поверхности в меженный период примерно соответствует отметке уровня 

воды в Дону. 

В сравнении с терруарами ниже расположенных донских станиц 

золотовский массив в большей степени зависел от весенних половодий. В 

меженный период здесь не было подпитывания грунтовых вод 

вышерасположенными водосборами. Меньшее поступление грунтовых вод от 

Дона к подножью склона и более умеренный рост побегов объясняет 

отсутствие на виноградниках Старозолотовского хутора классических 



донских чаш. Формы кустов носили название «золотовский куст» или 

«золотовская чаша», прирост здесь размещался на двух плоскостях, 

количество рукавов было меньше, а густота посадки больше [2]. 

Южная экспозиция склона повышает приток солнечного тепла, что 

способствует повышению сахаристости виноград. В сочетании с умеренным 

увлажнением почвы в период созревания сорт Красностоп золотовский на 

виноградниках хутора Старозолотовского хорошо реализовывал свой высокий 

потенциал сахаронакопления. По данным Унгуряна П.Н. [3], сахаристость 

Красностопа, выросшего на склоне, достигала 25–27 %. 

Ближе к Старозолотовскому хутору коренной склон сложен уже не 

аргиллитами каменноугольного периода, а лёссовидными суглинками и 

делювием супесей 3-й надпойменной террасы Дона. Это обстоятельство 

коренным образом изменяет режим грунтовых вод. Уже на границе супесей и 

аргиллитов грунтовая вода в песчаной толще образует плывун и на 4-м створе 

её уровень находится примерно на 5 м выше, чем на остальной территории. 

Почвенный покров массива типичен для поймы Нижнего Дона. 

Существенные различия его свойств связаны с особенностями донских террас, 

сформированных в разное геологическое время. В зависимости от строения 

рельефа наблюдаются два типа сочетания пойменной террасы с коренным 

склоном, это непосредственное примыкание к выходам пород 

каменноугольного периода, и через конусы выноса гидрографической сети 

коренного берега. Во втором случае делювиально-пролювиальный шлейф 

перекрыт и перемешан с супесчаными наносами. В разрезах может 

наблюдаться слоистость разных грунтов, связанная с цикличностью 

размывающей деятельности поверхностного стока и древней абразии. В 

некоторых разрезах на глубине нескольких метров встречаются обломки 

керамики древних времён, следы древесного угля. 

Конусы выноса балок и промоин между хуторами Костиногорским и 

Старозолотовским относительно небольшие, так как базисом размыва служат 

выходы прочных аргиллитов, ограничивающие глубину вреза размывов. 

Ближе к хутору Старозолотовскому коренной склон правого берега сложен 

суглинками и супесями, легко поддающимися размыву. Постоянное 

разрушение склона привело в своё время к переселению Золотовской станицы 

на левый берег (станица Новозолотовская Семикаракорского района). Уже в 

середине XX века склон, сильно размытый оврагами, был защищён 

обвалованием, но виноградарство на месте бывшей станицы не развивалось.  

Наличие балочных конусов выноса влияет на фактическую глубину 

грунтовой воды по территории массива. Влияние фактора различной 

мощности корнеобитаемого слоя на качество вина оценить без наличия 

виноградника не представляется возможным. Вероятно, кондиции сырья 

должны иметь значительный разброс, но это является неотъемлемой 

особенностью терруара и искусство винодела должно использовать 

потенциальные достоинства и недостатки среды произрастания. 

Почвенный разрез глубиной 260 см, заложенный на конусе выноса, 

отражает его пролювиальное происхождение. Продукты выветривания 



суглинистой и супесчаной части склона перемешаны с обломками аргиллитов, 

галькой из песков третьей террасы. Распределение обломков неоднородное, 

бессистемное. Верхний гумусированный супесчаный горизонт имеет 

мощность 34 см. На глубине 116–137 см встречается погребённый 

гумусированный легкосуглинистый горизонт. По всему разрезу встречаются 

новообразования в виде пятен и комочков охры. Вскипание от 10% соляной 

кислоты слабое с поверхности. Вскипание усиливается в погребённых 

почвенных горизонтах.  

Почвенный разрез за пределами конусов выноса балок у подножья 

коренного склона не удалось сделать глубже 180 см, так как на дне его 

обнаружились аргиллиты в их естественном сложении. Общее строение 

профиля близкое к предыдущему разрезу, однако, мощность пролювия 

гораздо меньше. Здесь на глубине 80 см также встречен погребённый 

почвенный слой среднесуглинистого гранулометрического состава. 

Мощность его около 40 см, что меньше чем у предыдущего, но горизонты 

более ясно дифференцированы. Погребённая почва подстилается меньшим 

слоем пролювия и также меньше мощность покрывающего её слоя. Можно 

предполагать, что формирование шлейфа наносов происходило в разное время 

одинаково, но с разной интенсивностью. Вскипание от 10% соляной кислоты 

с поверхности слабое и с глубины10–15 см исчезает. В погребённой почве 

вскипание опять появляется.  

Коренной склон правого берега Дона плавно переходит в пойменную 

террасу, хорошо сохранившуюся и стабильную благодаря отжимающему 

течение Дона действию устьевой части северского Донца. Почвенные разрезы 

в месте сопряжения поймы и коренного склона показывают увеличение 

отложений аллювиальной природы. На глубине около 170 см здесь также 

просматривается погребённая почва с обломками древней керамики. 

На рисунке 2 показано общее геологическое строение Золотовского 

массива виноградников. Створ характеризует переход коренного склона, 

сложенного аргиллитами, в аллювиальную террасу. Нижняя её часть 

представляет собой прирусловый вал, занятый естественной древесной 

растительностью. Выше расположена низкая пойма, ранее регулярно 

затапливавшаяся весенними разливами, занятая лугово-чернозёмными 

комплексными почвами с солонцами. Почвенный покров подножья коренного 

склона имеет мощность до 50–70 см, сложен слабо гумусированной супесью, 

содержащей обломки аргиллита.  

 



 
 

Рис. 2. Строение почво-грунтов в 1 створе 

Выводы. 1. Традиционный терруар Красностопа золотовского на 

Нижнем Дону тесно связан с особенностями условий современной и древней 

поймы. 

2. Автохтонный донской сорт Красностоп золотовский выделен 

казаками станицы Золотовской, которая в силу неудачного расположения на 

лёгких грунтах третьей донской террасы постоянно размывалась и население 

было вынуждено переселиться на левый берег. 

3. Главным отличительным признаком терруара Красностопа 

золотовского являются выходы на поверхность пород каменноугольного 

периода (преимущественно аргиллита), обеспечивающие устойчивость склона 

и препятствующие питанию грунтовых вод осадками, фильтрующимися на 

лёгких почвах расположенной выше третьей террасы. 

4. Грунтовые воды, обеспечивавшие устойчивое развитие винограда 

здесь связаны с положением кривой депрессии донской воды. До 

строительства Цимлянского водохранилища уровень Дона в период весеннего 

паводка обеспечивал устойчивое питание корней, а его понижение в 

меженный период совпадало с созреванием ягод, и сокращение водного 

питания способствовало лучшему накоплению сахаров. 
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