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Аннотация. Дана характеристика всего 

многообразия ландшафтов правобережья 

нижнего Дона и его притоков от города 

Константиновска до города Цимлянска, со-

ответствующих таксономических уровней, 

качественно отличающихся друг от друга 

ландшафтообразующими факторами, с уче-

том степени влияния отдельных этих факто-

ров и их разных соотношений между собой 

на рост виноградного растения, урожайность 

виноградников, качество винограда и полу-

чаемой из него продукции. Объектом иссле-

дований в данной статье являются ландшаф-

ты земель правого берега р. Дон от города 

Константиновска до города Цимлянска, его 

основных притоков на уровне мезорельефа и 

ландшафтообразующие факторы – геология, 

рельеф, почва и грунтовые воды. Методом 

исследований является изучение историче-

ских и литературных данных о виноградар-

стве на Правобережье нижнего Дона, полу-

чение необходимых ландшафтообразующих 

данных путем бурения скважин на глубину 

до 10 м с морфологическим описанием их 

почвенного, геологического и гидрогеологи-

ческого профиля, с отбором на химический 

анализ образцов почвы и грунтовой воды. 

 

Summary. The characteristic of the entire di-

versity of landscapes of the right bank of the 

Lower Don and its tributaries from the city of 

Konstantinovsk to the city of Tsimlyansk, corre-

sponding taxonomic levels that differ qualita-

tively from each other by landscape-forming 

factors, taking into account the degree of influ-

ence of these individual factors and their differ-

ent ratios among themselves on the growth of 

the grape plant, the yield of grapes, the quality 

of grapes and products obtained from it. The ob-

ject of the research is the landscapes of the right 

bank of the Don River from the city Konstanti-

novka to the city Tsimlyansk, its main tributaries 

at the mesorelief level and landscape-forming 

factors – geography, relief, soil and groundwa-

ter. The research method is the study of histori-

cal and literary data on viticulture on the Right 

Bank of the Lower Don, obtaining the necessary 

landscape-forming data by drilling wells to a 

depth of up to 10 m with a morphological de-

scription of their soil, geological and hydrogeo-

logical profile, with the selection of soil and 

groundwater samples for chemical analysis. 
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Введение. Ландшафт – генетически относительно однородный участок тер-

ритории. Геологическое строение, рельеф, климат, почвы, воды и другие природ-

ные компоненты, формирующие конкретный ландшафт, относятся к ландшафто-

образующим факторам и представляют системы различного типа. Внутреннюю 

структуру и развитие в основном определяют рельефообразующие (геоморфоло-

гические), климатические, почвенные и другие процессы. Он имеет свою посто-

янную структуру, которая динамична: изменяется как в пространстве, так и во 

времени [1–10]. 

Ландшафты как природно-территориальные комплексы изучаются в инди-

видуальном и типологическом плане. Интерес представляет, как каждый кон-

кретный ландшафт, так и общие (типологические) признаки, повторяющиеся в 

них. Это необходимо для того, чтобы свести все их многообразие к определен-

ным классификационным понятиям [11–14]. 

Для виноградарских районов нижнего Дона характерен степной ландшафт 

с эрозионно-аккумулятивным типом рельефа, который составляют ландшафты 

водораздельного пространства и долинно-балочные типы рельефа. 

Ландшафты водораздельных пространств состоят из положительных и от-

рицательных элементов рельефа, как правило, отличающихся между собой в 

большей степени почвенными условиями, в меньшей степени гидрогеологиче-

скими условиями и имеют общий фон почвообразующих пород – суглинки сред-

ние лессовидные [15–18]. 

Ландшафты долинно-балочного типа рельефа образуются долинами рек с 

разветвленной системой балок, имеющих и не имеющих постоянных водотоков. 

В свою очередь долину рек образуют ландшафты русла, поймы, склонов, состо-

ящих из речных террас и коренного берега. 

При изучении природных ландшафтов необходимо учитывать их измене-

ния, вызываемые различными формами хозяйственной деятельности человека, ко-

торые приводят к формированию определенных антропогенных категорий– при-

родно-антропогенных комплексов, которые визуально трудно отличить от есте-

ственных аналогов (заброшенная пашня – целинные земли, пруд-озеро и т.д.), от 

ландшафтно-сельскохозяйственных (аграрные ландшафты), ландшафтно-

инженерных, ландшафтно-рекреационных, ландшафтно-техногенных систем. Ан-

тропогенные ландшафты систем, поддерживаемые человеком в состоянии опти-

мальном для выполнения их определенных хозяйственных, эстетических, защит-

ных и других функций состоят из двух систем: природной и хозяйственной, под-

чиняющейся в своем развитии природным и социально-экономическим законо-

мерностям. Заброшенные человеком антропогенные ландшафты, как правило, 

стремятся вернуться к своему первоначальному состоянию. 

Для выявления микрозон, где можно производить качественную продукцию 

винограда и вина, необходимо дать общую характеристику условий и факторов, 

которые позволят заниматься виноградарством и качественным виноделием. 

Виноградарство на склонах характерно для стран умеренного климата Ев-

ропы, где главной задачей является накопление большого количества сахара и 
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экстрактивных веществ [19–21]. На Дону виноградарство исторически связано 

так же с коренными склонами правого берега Дона. Причем, основная часть ви-

ноградников была расположена на нижней части и у подножий южных склонов 

коренного правого берега р. Дон и его притоков. 

Главным препятствием развития виноградарства на Дону в других местах 

были морозы на фоне засухи. Преимущество мест расположения старых виноград-

ников в нижней части и у подножий склонов правого берега Дона заключается в 

том, что южная экспозиция крутых склонов обеспечивает хорошую защищенность 

винограда от северных ветров. В таких условиях раньше прекращаются весенние 

заморозки и позже наступают осенние холода. Кроме этого, для большинства вино-

градников в таких местах характерно залегание уровня грунтовых вод на глубине, 

позволяющей обеспечить растения почвенной влагой, а это в свою очередь, при хо-

рошей аэрации, способствует наиболее полному использованию света и тепла, а 

также почвенного питания. Следует отметить, что в таких местах незамерзающие 

грунтовые воды, с промывным режимом, зимой улучшают тепловой режим почв, 

сохраняют корневую систему от повреждений низкими температурами проникаю-

щих в почву [22]. 

Совокупность благоприятных условий на склонах правого берега Дона 

увеличивает период вегетации и создает выигрыш в сумме температур до 200℃, 

позволяя тем самым вызревать даже поздним сортам винограда, давая высокие 

урожаи и качество, которое принесло мировую известность донскому виногра-

дарству. 

Обсуждение результатов. В данной статье дана характеристика ландшаф-

тов земель правого берега р. Дон от города Константиновска до города Цимлян-

ска и его основных притоков (реки Северский Донец, Кагальник и Кумшак) на 

уровне мезорельефа  

1. Донецко-Кундрюченская подзона. К Донецко-Кундрюченской подзоне 

отнесены отдельные части правого и левого берега р. Северский Донец, часть 

правого берега протоки Кундрючья и часть левого берега р. Кундрючья, пока-

занные на рисунке 1 и 2. В этой подзоне выделены следующие виноградопри-

годные микроландшафты: 

1.1. Первая надпойменная терраса. К данному микроландшафту относятся 

надпойменные террасы правого и левого берега Северского Донца от х. Брониц-

кий до х. Базки, правого берега протоки Кундрючья южнее х. Чумаковский, ле-

вого берега р. Кундрючья юго-западнее п. Листопадов. Почвы этого микроланд-

шафта можно охарактеризовать как черноземовидные, слабо-

дифференцированные, мощные и сверхмощные, с погребенными гумусирован-

ными горизонтами, карбонатные и глубоко-вскипающие мало и средне-

гумусные суглинисто-супесчаные, гидроморфные на слоистости из супеси, пес-

ка, суглинка и глины, аллювия этих надпойменных террас. 
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Рисунок 1. Карта-схема расположения участков микроландшафтов зоны склоновых земель 

правобережья Нижнего Дона перспективных для освоения под виноградники  

Донецко-Кундрюченская подзона с номерами от 1 до 10 

Перспективное направление виноделия – производство качественных бе-

лых вин (сорта – Сибирьковый, Пухляковский, Белый круглый, Мускат венгер-

ский, Мускат ладанный и др.) на аллювиальных супесчаных слоистых почвах и 

частично производство качественных красных вин сорта Красностоп золотов-

ский, Цимлянский черный, Плечистик, где встречаются суглинистые и глини-

стые слоистые почвы. 

1.2. Вторая надпойменная терраса. Почвы второй надпойменной террасы 

левого берега Северского Донца, юго-западнее х. Хрящевский можно охаракте-

ризовать, как черноземовидные, слабодифференцированные, не вскипающие по 
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всему профилю, супесчаные, мощные и среднемощные, малогумусные, авто-

морфные, на песках аллювия второй надпойменной террасы. 

 

Рисунок 2. Расположение участков микроландшафтов зоны склоновых земель правобережья 

Нижнего Дона перспективных для освоения под виноградники: 

6 – Донецко-Кундрюченская подзона; 11 – Ведерниковская подзона; 

12–15 – Камышевско-Лозновская подзона; 16–18 – Кумшакская подзона  

Перспективное виноделие – производство качественных белых вин (сорта – 

Сибирьковый, Пухляковский, Белый круглый, Мускат венгерский, Ладанный и др.). 

1.3. Третья надпойменная терраса. Почвы третьей надпойменной террасы ле-

вого берега р. Кундрючья восточнее ст. Верхнекундрюченской можно охарактери-

зовать как черноземовидные слабо-дифференцированные, глубоко-вскипающие, 

мощные, средне-гумусные, автоморфные, суглинисто-супесчаные, на слоистости из 

суглинка, супеси и песка аллювиальных отложений. Перспективное виноделие – 

белые и красные качественные вина с уточнением сортов винограда. 

2. Ведерниковская подзона. Ведерниковская подзона, находящаяся между 

поселком Ведерников и хутором Камышный на склонах правого берега р. Дон и 

устья р. Кагальник, показана на рисунке 2. Склоны частично деформированы 

древними и современными оползневыми и эрозионными процессами. Кроме 

естественных процессов на склонах имеются техногенные нарушения в виде 

песчаных карьеров, которыми нарушается естественно сложившаяся устойчи-

вость склонов, и создаются условия для современных эрозионных и оползневых 

процессов. На склонах Ведерниковской подзоны выделены следующие микро-

ландшафты виноградопригодных земель: 

2.1. Верхняя часть балок. Почвы в верхних частях балок Ведерниковской 

подзоны черноземовидные примитивные из делювия четвертичных отложений, 

карбонатные, легко и тяжелосуглинистые на красно-бурых скифских глинах, на 

известняках понтического яруса и их делювии. 

Для виноградников пригодны как склоны этой части балок, так и широ-

кое их дно (но оно не везде широкое). В этих частях балок обнаружены бывшие 

виноградники, заросшие мелколесьем, в виде густо сплетенных лиан винограда 



19 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

диаметром до 6–8 см, которые стелются по поверхности земли и поднимаются 

по стволам растущих здесь деревьев и самоформируются в их кроне. 

Перспективное направление виноделия – производство качественных 

красных вин (сорта Цимлянский черный, Плечистик, Красностоп золотовский). 

2.2. Средняя часть балок. Почвы бывших балок в средней части склонов, 

нижняя часть русла которых в настоящее время заполнена мощным слоем делю-

вия третичных и четвертичных отложений, выше и ниже выхода на поверхность 

грунтовых вод (в виде родников на обрывистой части склона балки) могут быть 

охарактеризованы как черноземовидные, слабо-дифференцированные, карбонат-

ные, в основном мощные и сверхмощные, мало и средне-гумусные, супесчаные, 

гидроморфные на песках Полтавского яруса и делювия третичных отложений, 

подстилают эти пески глауконитовые глины и пески Харьковского яруса. При 

освоении этих виноградопригодных микроландшафтов необходимо учитывать, 

что закладка и обработка виноградников возможна за счет ручного труда и ма-

лой механизации. 

Перспективное направление виноделия – производство качественных 

красных вин сорта Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Плечистик, а 

также производство качественных белых вин из сортов Сибирьковый, Пухляков-

ский, Белый круглый, Мускат венгерский, Ладанный и др. 

2.3. Нижняя часть склонов, вогнутых в продольном их направлении. 

Почвы нижней части склонов, в местах, где они вогнутые в продольном 

направлении, можно охарактеризовать, как черноземовидные, слабодифферен-

цированные, супесчаные, карбонатные, сверхмощные, мало и среднегумусные, 

гидроморфные и полугидроморфные с погребенными гумусированными гори-

зонтами на делювии третичных и четвертичных отложений. 

На этих микроландшафтах обнаружено большое количество мертвых голов 

кустов бывшего виноградника диаметром до 0,5 м и более и в некоторых местах 

живые однолетние лозы. Величина оставшихся голов и то, как они размещены 

относительно друг друга позволяют сделать вывод, что ранее здесь были Дон-

ские чаши. 

Перспективное виноделие – производство качественных красных вин сорта 

Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Плечистик, а также производство 

качественных белых вин из сортов Сибирьковый, Пухляковский, Белый круг-

лый, Мускат венгерский, Ладанный и др. но необходимо учитывать не одинако-

вые в этих местах почвенные и гидрогеологические условия. 

2.4. Конуса выноса балок. Поверхность указанных микроландшафтов по-

крыта черноземовидными примитивными, слаборазвитыми, недифиринцирован-

ными средне и маломощными почвами, из делювия коренных пород склонов и 

разного их соотношения, в большинстве случаев супесчаные, карбонатные и 

глубоковскипающие, во многих местах имеют мощные погребенные гумусиро-

ванные горизонты, малогумусированные, в нижней части конуса выноса гидро-

морфные, в верхней – полугидроморфные. Грунтовые воды слабоминерализо-

ванные в верхней части и средне минерализованные (до 5,72 г/л) в его нижней 
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части. Перспективное направление виноделия – производство качественных бе-

лых вин (сорта – Сибирьковый, Пухляковский, Белый круглый, Мускат венгер-

ский, Ладанный и др.). 

3. Камышевско-Лозновская подзона. К Камышевско-Лозновской подзоне 

отнесена часть правого берега Дона, которая включает его первую надпоймен-

ную террасу западнее хутора Правда, первую его надпойменную террасу между 

хутором Правда и станицей Камышевской и вторую его надпойменную террасу 

между станицей Камышевской и станицей Лозновской. 

На этой подзоне выделены следующие, наиболее виноградопригодные 

микроландшафты: 

3.1. Первая надпойменная терраса Дона. Почвы этого микроландшафта 

можно охарактеризовать как черноземовидные, среднемощные, но с учетом того, 

что современные почвы в большинстве случаев подстилаются погребенными гу-

мусированными горизонтами эти почвы можно отнести к сверхмощным, пролю-

виально-делювиальным, слабодифференцированным, супесчаным, мало и сред-

негумусным, карбонатным, гидроморфным, большая часть на аллювии и лишь у 

подножья склонов на делювии коренных пород склонов.  

Перспективное направление виноделия – производство качественных бе-

лых вин (сорта – Сибирьковый, Пухляковский, Белый круглый, Мускат венгер-

ский, Ладанный и др.) и частично производство качественных красных вин сорта 

Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Плечистик (где почвы постилают 

отложения делювия третичных отложений). 

3.2. Вторая надпойменная терраса Дона. Почвы второй надпойменной тер-

расы Дона на участке правобережья между станицей Камышевской и станицей 

Лозновской можно охарактеризовать как черноземы обыкновенные, мощные, 

мало и среднегумусные, карбонатные и глубоковскипающие, супесчано-

суглинистые, гидроморфные, в некоторых местах с поверхности покрыты супес-

чано-песчаным слоем толщиной до 30–40 см. делювия с вышерасположенных 

песчаных массивов. Перспективное направление виноделия – производство ка-

чественных белых вин (сорта – Сибирьковый, Пухляковский, Белый круглый, 

Мускат венгерский, Ладанный и др.) 

4. Кумшакская подзона. К Кумшакской подзоне нами отнесены надпой-

менная терраса правого берега р. Кумшак от ст. Красноярской до х. Паршиков и 

часть склоновых земель элементов балок, глубоко прорезавших правый берег 

реки. В указанной подзоне нами выделены следующие микроландшафты: 

4.1. Надпойменная терраса р. Кумшак. Надпойменная терраса р. Кумшак, 

на участке ее правого берега, от ст. Красноярской до х. Паршиков, имеет сильно 

изменяющуюся ширину, величина которой в местах конусов выноса балок равна 

80–100 и более метров, в некоторых местах 10–20 м, а в большинстве случаев 

русло реки подходит к самому основанию склона коренного берега. Участки 

надпойменной террасы, где возможно ее освоение под виноград почвы, можно 

охарактеризовать как делювиально-аллювиальные, с погребенными гумусиро-

ванными горизонтами, карбонатные и глубоковскипающие, мощные и сверх-
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мощные, мало и среднегумусные, супесчано-суглинистые, гидроморфные на 

слоистости из песка и глины аллювия. Перспективное направление виноделия – 

производство белых качественных вин сортов винограда традиционных и пер-

спективных на Дону. 

4.2. Склоновые земли балок. Почвы широкого дна балок и их пологих 

склонов южной экспозиции в данной подзоне, на примере балки Глухая можно 

охарактеризовать как черноземовидные, аллювиально-делювиальные, слабо-

дифференцированные, мощные и сверхмощные, малогумусные, супесчано-

песчаные, с погребенными супесчано-суглинистыми гумусированными горизон-

тами, гидроморфные. Перспективное направление виноделия – производство бе-

лых и красных качественных вин, сортовой состав винограда требует уточнения. 

Выводы. Проведенная НИР по выделению и оценке зон, подзон и микро-

ландшафтов на правобережье нижнего Дона от города Канстантиновска до горо-

да Цимлянска и в низовьях его правых притоков (рек Северский Донец, Кагаль-

ник и Кумшак) позволяет определить возможность и целесообразность возрож-

дения бывших виноградников и организации в этих местах микрозон качествен-

ного виноделия. Выделены ограничивающие факторы, не позволяющие осваи-

вать под виноград большую часть склоновых земель. К ним отнесены недоступ-

ность грунтовых вод для корней винограда, в большинстве случаев, перекрытых 

оползнями и мощным слоем делювия, сложность рельефа склонов, деформиро-

ванных древними оползневыми и эрозионными процессами. К факторам, созда-

ющим оптимальные ампелоэкоусловия на участках, выделенных для освоения 

под продуктивные виноградники отнесены большая мощность черноземовидных 

супесчаных и легкосуглинистых почв с наличием нескольких слоев погребенных 

почв и доступными для корней винограда грунтовыми слабоминерализованными 

водами с промывным их режимом. Кроме этого положительным фактором явля-

ется наличие на склонах надпойменных террас Дона и его правых основных при-

токов. 
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