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                                                                     «История донского казачества вместе с тем  

является историей донского виноградарства» 

Проф. Н.Н. Простосердов. 

 

Наиболее проблемным вопросом истории донского казачества остается во-

прос о его происхождении. Многочисленные попытки историков-казаковедов, 

опирающихся только на письменные источники, не приносят желаемого резуль-

тата в решении данного вопроса. Безусловно, что казачество складывалось на 

полиэтнической основе, но на первоначальном этапе, скорее всего, имелось со-

вершенно определенное монокультурное ядро вокруг которого и происходило 

его формирование. Один из авторов книги «Казачий Дон. Очерки истории» счи-

тает, что «…можно выдвигать самые различные гипотезы относительно перво-

начального ядра, но дело это неблагодарное, в связи с недостаточным количе-

ством исторического материала. Наука же должна основываться исключительно 

на достоверных фактах» [Казачий Дон, 1995, с. 47]. К таким фактам автор отно-

сит язык с явным доминированием русского, «принципы организации восточно-

славянской общины», и некоторые другие. Следует отметить, что интерпретация 

даже этих фактов, в значительной степени, является поливариантной и дискус-

сионной. Но, в культуре донских казаков до настоящего времени имеются факты 

указывающие, по моему мнению, на совершенно определенное влияние на фор-

мирование казачества со стороны кавказских народов. Эти факты никогда не 

привлекались в качестве аргументов и, вообще, не рассматривались историками 

при попытках выяснения происхождения донского казачества. 

Эти факты могут показаться многим историкам-казаковедам не заслужи-

вающими внимания, как отсутствующие в письменных источниках, но они ре-

ально существуют и являются традиционными для донских казаков. Первым 

фактом можно назвать виноградарство или агрикультуру винограда в ее тради-

ционном виде.   

                                                           
 Статья представлена в авторской редакции. Мнение редакции не совпадает с некоторыми выводами, изложен-

ными в статье автора. 



70 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

Наиболее раннее предположение о наличии культуры винограда на Дону, 

еще в «доантичное время», было выдвинуто крупнейшим специалистом по исто-

рии Дона профессором А.П. Пронштейном. В одной из своих работ он писал: 

«Виноградарство на Дону появляется в античное время, а, возможно, и рань-

ше» []. Для появления культуры винограда в районе, где он раннее не возделы-

вался, необходимо наличие трех факторов: агроклиматических условий, позво-

ляющих выращивать виноград, политической стабильности и присутствие носи-

теля данной культуры – виноградаря. По мере закрепления и накопления опыта 

возделывания винограда, роль первых двух факторов уменьшается. Естественно, 

что носителями виноградной культуры может быть только оседлое земледельче-

ское население, или, как говорил В. Ген: «виноградарство возникает только на 

самой высшей стадии оседлости» (Ген, 1872, с. 9). 

По своим агроклиматическим условиям Дон относится к зоне укрывного 

виноградарства, причем в промышленных размерах это относится только к Ниж-

нему Дону. Северная граница промышленного виноградарства не поднимается 

выше г. Цимлянска (ст. Цимлянской). Донской виноградарский район отличается 

от других тем, что в его флоре отсутствует дикий виноград, хотя есть основания 

предполагать его наличие в прошлом. В 80-е годы прошлого ХХ века во время 

раскопок курганов бронзового времени, конкретнее в двух погребениях средней 

бронзы, т.н. «катакомбной культуры» датируемой II тыс. до н. э., были обнару-

жены обрезки виноградных усиков, использованных в качестве украшений. Од-

но из погребений было раскопано в курганном могильнике «Золотые горки», 

расположенном на территории 3-го отделения ОПХ ВНИИВиВ им. Я.И. Пота-

пенко недалеко от станицы Бессергеневской. Второе погребение находилось в 

кургане недалеко от пос. Чалтырь, Мясниковского района Ростовской области.  

Подобные украшения в виде спиралей в полтора-два оборота довольно обычная 

находка в погребениях этой культуры. Они являются украшениями головы и ви-

сели в районе висков, будучи вплетенными в волосы или подвешенными к го-

ловному убору или повязке. Обычно такие подвески изготовлялись из медной 

или серебряной проволоки и являлись предметами торговли и могли попасть на 

Дон издалека. В нашем случае, подвески «изготовлены» из одревесневших спи-

ралевидных обрезков. Ксилотомический анализ данных украшений, проведен-

ный Е. Козюменко в Азовском историко-археологическом музее-заповеднике, 

показал, что это фрагменты одревесневших усиков винограда (Козюменко, 

1991). Вряд ли стоит предполагать, что они, как и металлические украшения по-

пали сюда в результате торговли. Скорее всего, эти «украшения» были срезаны с 

виноградного куста непосредственно на Дону. Так как в данный исторический 

период, середина II тыс. до н.э., говорить о существовании V.vinifera, безуслов-

но, не представляется возможным, то, вероятнее всего, можно предположить, 

что этот виноград относился к виду Vitis sylvestris, а не какого-то другого пред-

ставителя семейства Vitaceae. В этом нас убеждает близость ареала существова-

ния дикого лесного винограда V. sylvestris на Кубани и Ставрополье. Безусловно, 

не следует забывать и о том, что причиной отсутствия в настоящее время дикого 
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винограда на Дону, может служить уничтожение условий для его обитания и со-

хранения, т.е. интенсивная вырубка донских лесов. Так, по данным М.А. Цветко-

ва, за период с 1696 по 1914 г., «площадь лесов на Дону уменьшилась с 4 до 1,6 %, 

а на Ставрополье всего с 0,34 до 0,27 %» [ ]. В эти площади входили и прибреж-

ные байрачные и пойменные леса, как правило, основные места произрастания V. 

sylvestris. Довольно надежным доказательством наличия или отсутствия в донской 

флоре дикого винограда, были бы споро-пыльцевые анализы горизонтов разных 

исторических эпох, но, как мне известно, подобных исследований не проводилось. 

Безусловно, что довольно обоснованными доказательствами являлись бы и семена 

винограда, которые, по мнению М.А. Пеляха несут «довольно константные мор-

фологические признаки», позволяющие определить видовую принадлежность ди-

кого или культурного винограда, но их нет (Пелях, 1970, с. 33). Ссылки 

А.И. Потапенко на мощные старые лозы в одной из донских балок, якобы дикого 

винограда, не убедительны. Мощные лозы толщиной более 10 см, можно и сейчас 

обнаружить в районе хут. Старозолотовский, но это всего лишь одичавшие лозы 

культивируемого сорта Красностопа золотовского, а не V. sylvestris. Мощные оди-

чавшие лозы можно встретить и на склонах Аксая, на «Золотых горках», между 

станицами Бессергеневской и Мелиховской, и других местах. Типично диких ви-

дов винограда с однополыми цветами, характерным отличием его от культурного, 

до настоящего времени также не обнаружено. Кроме того, анализ социально-

экономических отношений донского населения в доантичный период и крайне 

низкий уровень развития земледелия исключают подобное предположение. 

Ряд выдающихся специалистов-виноградарей, таких как А.М. Негруль 

Н.Н. Простосердов, Я.И. Потапенко, и другие считали, что возделывать виноград 

на Дону начинают в античное время, (III в. до н.э.–IV в. н.э.), и связывают его с 

появлением здесь греческих колоний [  ]. Такое предположение строится на 

убеждении, что везде, где появлялись греческие и римские колонисты, появля-

лась и виноградная культура. Однако, Нижний Дон несколько отличается в этом 

отношении от других районов колонизации. Первые контакты с греческой циви-

лизацией относятся даже не к самому Дону, а к северным берегам Азовского мо-

ря – Меотиды. Самая ранняя торговая фактория – Кремны, находилась в районе 

современного г. Таганрога, и была основана в VII в. до н.э. Затем, в V-III вв. до 

н.э., торговое поселение возникает на одном из островов донской дельты, кото-

рый греки называют Алопекия. Население поселений основанных торговцами 

вряд ли было заинтересовано в развитии виноградарства на этих местах. Гораздо 

выгоднее было торговать вином, а не создавать здесь новый виноградарский 

район. Через этот торговый пункт в донские степи поступало до 4 тыс. дкл. вина 

в год [  ]. Не следует забывать, что на этой территории торговыми партнерами и 

соседями были многочисленные народы варваров-кочевников, в начале скифов, 

а затем сарматов. Кроме многочисленных кочевников господствующих в степи, 

в низовьях Дона имелось и оседлое земледельческое население – меоты, автох-

тонное население Северо-Западного Кавказа, предки современных адыгов. Они 

занимались земледелием и рыболовством, и, вероятно, были основными торгов-
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цами и разносчиками всех «благ» античной цивилизации – «одежду, вино и все 

прочие принадлежности культурного обихода» [Страбон, с. 178]. В III в. до н.э. 

на правом берегу одной из донской проток дельты (современная р. Мертвый До-

нец), «греки, владеющие Боспором», основывают город Танаис. Греки называли 

реку Дон – Танаисом, и город был назван ее именем. Однако, местные меоты 

«отличаются большей дикостью» и «не менее воинственны, чем кочевники», в 

отличие от тех, которые живут на Боспоре (Таманском полуострове). Кроме то-

го, местные территории осваивали не столько сами греки, сколько «эллинизиро-

ванные варвары», выходцы из колоний Боспорского царства, районов современ-

ных Керченского и Таманского полуостровов, т.е. те же самые меоты. Вокруг 

Танаиса и на берегах Дона обнаружено свыше двух десятков меотских поселе-

ний. Одно из самых крупных поселений – Кобяковское городище, находится на 

южной окраине г. Аксай. Интересно, что плавание вверх по Танаису/Дону, гре-

ческим торговцам был запрещен местными кочевниками [Ст., с. 177]. Однако, 

следы виноторговли в виде многочисленных находок амфор, сосудов специально 

предназначенных для хранения и перевозки вина, встречаются по всему течению 

Дона и Северского Донца, и даже на Волге в районе переволоки и ниже. Являясь 

сосудами специфической формы, амфоры не предназначались для перевозки су-

шей, как правило, их перевозили по воде на различных судах, и даже грузоподъ-

емность судна определялась в амфорах [Пелях. С. 58]. Скорее всего, эти пере-

возки осуществлялись именно меотами/адыгами, единственными профессиона-

лами в морских и речных перевозках Азово-Черноморского бассейна. Они же 

осуществляли речные перевозки и позднее, в период раннего средневековья, в 

VIII–X вв.  

Ученые-виноградари в качестве доказательств существования виноградар-

ства на Дону в античный (греко-римский) период, приводят находки амфор, по-

суды для употребления вина и т.д., вплоть до письменных свидетельств. Однако, 

все археологические находки являются привозными товарами из различных ре-

гионов античного мира и не имеют прямого отношения к Дону. Сообщение же 

Страбона о том, что в устье Меотийского озера, «у Боспора, виноградная лоза 

приносит плоды, но грозди там маленькие, а на зиму ее закапывают в землю», 

относится не к устью Дона/Танаиса, а к Киммерийскому проливу, т.е. Керчен-

скому [С. 168]. До настоящего времени, нет ни одного факта свидетельствующе-

го в пользу античного времени появления культуры винограда на Дону. С другой 

стороны, обширный кочевнический рынок потребления способствовал интенси-

фикации виноградарства и виноделия в Крыму и на Тамани и юго-западном Кав-

казе. Кроме того, меотское население имело возможность накопления знаний по 

агроклиматическим условиям Нижнего Дона, что в свою очередь могло сыграть 

роль позднее. 

Но, в любом случае, был здесь свой виноград или нет, культура винограда 

была принесена на Дон извне. В связи с этим, говорить об аборигенных или ав-

тохтонных донских сортах винограда, что является разноязычными синонимами, 
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пока не представляется возможным.* Здесь нет дикого винограда, нет и переход-

ных форм от него к V. vinifera, как, например, в Молдавии, где М.А. Пелях пока-

зывает и то, и другое (Пелях, 1970, с. 31–33, рис. 7–8). В связи с этим, донские 

сорта винограда могут считаться старинными или традиционными, но не абори-

генными. Донские сорта винограда, по своей сути, являются «аллохтонными», 

т.е. чуждыми для местного биоценоза, переселенные или перенесенные с другой 

территории.**На мой взгляд, наиболее подходящим определением будет «нату-

рализованные» сорта, т.к. в процессе натурализации, новый привнесенный вид 

растения, проходя стадии интродукции и акклиматизации, полностью адаптиру-

ется к местным агроклиматическим условиям, т.е., образно говоря, приобретает 

вторую родину. 

Интересно, как подходят к данному вопросу сами виноградари. Безусловно 

признавая, что аборигенными сортами являются только сорта полученные путем 

выведения из местных диких видов или форм, путем длительной народной се-

лекции, существует мнение, что к ним можно отнести и сорта, «издавна находя-

щиеся в культуре в данной местности» [Изучен, сохранение…Магарач]. В статье 

«Аборигенный виноград» дается четкое определение таким сортам, но, почему-

то, ее автор считает, что «в Дагестане, на Дону, на Северном Кавказе, в Крыму и 

в Молдавии местный сортимент может быть назван условно аборигенным…» 

[Абориг. Вин.  ]. Если для донских сортов с таким определением еще можно от-

части согласиться (см. выше), то в отношении других территорий это не совсем 

понятно. В Дагестане, Крыму и в Молдавии известны археологические находки 

семян, как дикого винограда, так и переходных форм к культурному винограду 

[Пелях, Кругликова и по Дагестану ?]. То есть, можно вполне говорить о том, 

что там имеются свои аборигенные сорта, а то, что они не выявлены в сортимен-

те современных сортов, то это пробел в ампелографических исследованиях са-

мих виноградарей. Однако донские виноградари упорно определяют свои ста-

ринные традиционные сорта, как аборигенные. 

Претендовать на звание «аборигенный» могут только родительские фор-

мы, а не их производные. Но, с другой стороны, исходя из буквального смысло-

вого значения, определения «аборигенный» и «автохтонный», т.е. рожденные на 

данной территории, именно производные формы – гибриды, подпадают под эти 

определения. Родительские же формы, перенесенные из других мест, будучи ал-

лохтонами, под эти определения не попадают. Мы не будем разбираться с этой 

казуистикой, нас интересуют только основные родительские сорта, принесенные 

на Дон и издавна здесь возделываемые. Это дает возможность указать из какого 

региона виноград пришел на Дон, а следовательно, помочь в разрешении вопро-

са о происхождении самого казачества. 

                                                           
* Аборигенный - (от лат. aborigines, от ab origine — от начала); автохтонный – (от греч. autos (αὐτός)  сам, и chton 

(χθών) земля, край, место 
** Аллохтонный - (от греч. allos (ἀλλος) другой, чужой  + chthon (χθον)  место, земля, край   
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А.И. Потапенко, основываясь на внешнем сходстве ряда донских сортов с 

дагестанскими, предположил, что они пришли на Дон именно оттуда, оттуда же 

пришла и вся агротехника виноградарства (Потапенко, 1976, с. 43–52). Так, при-

водя список из старинных шестнадцати донских сортов винограда, он отмечает 

сходство шести из них с дагестанскими. Так, по его мнению, Красностоп золо-

товский родственен дагестанскому сорту Гимра, Цимлянский черный – Асыл ка-

ра или Чингири кара, Ефремовский – Сарах, Кумшацкий белый – Гюляби белый, 

Донской скороспелый – Коз изюм, а Карманный – Хатми (Там же, с. 47). Недав-

но сотрудниками ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко была издана коллективная ра-

бота «Донские аборигенные сорта винограда» (2006 г. – первое издание; 2013 – 

второе). В «соответствии с методикой Международной организацией винограда 

и вина (МОВВ)», проведя тщательные ампелографические анализы по основным 

признакам листьев, ученые Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия 

им. Я.И. Потапенко, отчасти подтвердили предположение А.И. Потапенко о 

происхождении некоторых донских сортов от дагестанских, а также выявили 

сходство с сортами других регионов. Однако возникает целый ряд вопросов. На 

каком основании целый ряд сортов, сравнительно недавнего переноса на Дон, 

названы аборигенными? Так, например, сорт винограда Пухляковский белый 

был привезен с Балкан казаком Н.И. Пухляковым в начале XIX века. А.И. Пота-

пенко говорит о его распространении в Болгарии и Венгрии, где он известен под 

разными названиями. Далее он пишет, что его потомками являются сорта Пух-

ляковский черный, Косоротовский, Сибирьковый и Початочный [Потапенко, 

с. 43–50]. Казалось бы, что родиной Пухляковского и его производных должны 

быть Балканы или районы Западного Причерноморья, но у авторов «Донских 

аборигенный сортов…», Пухляковский белый и черный отнесены к группе 

«Естественных гибридов аборигенных и восточных столовых сортов». В таблице 

«Основных признаков листьев сорта Пухляковский и предполагаемых его есте-

ственных сеянцев» представлен ряд из шести его вероятных родственников. Это: 

Бессергеневский №7, Косоротовский, Кукановский, Пухляковский черный, Си-

бирьковый и Сиволистный. Не совсем понятно, каким образом, признавая, что 

«предполагаемым отцовским сортом» Пухляковского является европейский 

(молдавский) сорт Плавай, он сам относится к «естественным гибридам», а его 

«потомки» к «Восточно-Кавказской подгруппе сортов бассейна Черного мо-

ря» [с. 15]. Получается, что для того, чтобы получились сеянцы с признаками 

«Восточно-Кавказской подгруппы», они должны быть для опыления окружены 

сортами только этой группы. Возможна ли на Дону подобная ситуация – сомни-

тельно. К группе «Естественных гибридов» отнесен и сорт Ефремовский, хотя по 

Потапенко его родственником является дагестанский сорт Сарах, который дол-

жен относиться к «Восточно-Кавказской подгруппе». 

Наиболее известными на Дону являются сорта Цимлянский черный и 

Красностоп золотовский, о них уже говорилось выше. По мнению 

А.И. Потапенко и анализам сотрудников Института виноградарства, оба эти сор-

та имеют дагестанское происхождение и относятся к «Восточно-Кавказской под-



75 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

группе сортов бассейна Черного моря». Сорт Красностоп золотовский родстве-

нен дагестанскому сорту Гимра, а родственниками Цимлянского – Чингири кара 

(общее) и Асыл кара (у Потапенко), или Бор кара и Гок ала у авторов «Донских 

аборигенных сортов». Сорта Кумшацкий черный и белый в Дагестане имеют 

родственников Гюляби белый и розовый, а также Шавраны [Пот. С. 47–49; 

ДАСВ, с. 10, 11, 15]. Мы не будем разбирать происхождения остальных тради-

ционных донских сортов, а упомянем только еще один – Сибирьковый, дающий 

хорошие белые сухие и десертные вина. Все авторы сходятся во мнении, что 

этот сорт является потомком Пухляковского. 

Попытаемся определить те основные сорта винограда, которые изначально 

были завезены на Дон и являются родительскими формами для остальных. 

А.И. Потапенко приводит список из шестнадцати сортов, из них шесть – даге-

станские [Пот., с. 47]. Удалим из этого списка Сильняк и Слитной, как произ-

водные сорта Буланый (по данным авторов «ДАСВ». По их мнению, Буланый 

относится к восточным сортам, а по Потапенко, он был завезен из Крыма (Дже-

ват кара). Уберем также Плечистик и Сыпун черный, произошедшие от Цимлян-

ского. Сорт Аленький относится к «Естественным сеянцам западноевропейских 

сортов», что также позволяет исключить его из списка. Остается всего одинна-

дцать сортов, которые можно считать родоначальниками донского виноградар-

ства. Считается, что большинство из них происходит из Восточного Кавказа, в 

основном из Дагестана. 

Казалось бы, все прекрасно, наконец-то удалось выяснить регионы заноса 

винограда на Дон. Но случилось непредвиденное: в декабре 2013 года на сайте 

«Ведерниковские вина» («Винодельня Ведерниковъ») и в газете «Донские огни» 

появилась ошеломляющая статья об уникальных донских сортах винограда [  ]. 

В ней говорится о Красностопе золотовском, Цимлянском черном и Сибирько-

вом. По просьбе руководства виноградарского хозяйства «Винодельня Ведерни-

ковъ» (владелец В.Тройчук), швейцарский ампелограф Жозе Вуаймо (José 

Vouillamoz) провел генетические анализы этих сортов. Результат оказался весьма 

неожиданным. Вот, что сообщает об этом сам ученый: «Я провел анализ образ-

цов Красностопа Золотовского, Цимлянского Чёрного и Сибирькового 

по 12 молекулярным маркерам (микросателлитам) и проверил их профили ДНК 

по огромной базе данных, в которой содержатся профили более чем 2000 сортов 

винограда со всего мира. Результат: все три сорта обладают уникальным профи-

лем, который не совпадает ни с какими другими известными сортами на планете! 

Иначе говоря, это 100% автохтонные сорта Ростовской области» [ ].  

Далее в заметке говорится: «Результаты генетического анализа опроверга-

ют версию происхождения донских сортов винограда от европейских сортов, за-

везенных казаками из Франции, и доказывают, что российское виноградарство 

в регионе Дона имеет древние корни» [   ]. Отметим, что насчет двух сортов, 

кроме Сибирькового, господствует версия выдвинутая А.И. Потапенко об их да-

гестанском, а не французском происхождении [Пот., с. ]. Но, авторы «ДАСВ» и 
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его относят к подгруппе Восточно-Кавказской сортов бассейна Черного моря 

(proles pontica Negr.). 

Что дает такой неожиданный результат для донских виноградарей? Во-

первых, ставятся под сомнения все ампелографические анализы по методике 

(МОВВ), основанные на изучении листовых признаков; во-вторых, неубедитель-

ны и «доказательства», основанные на внешнем сходстве и осязании, что прак-

тиковалось А.И. Потапенко. Казалось бы, наконец-то, виноградари Дона полу-

чили бесспорное доказательство «аборигенного» происхождения традиционных 

сортов. Но, я считаю, что об этом говорить пока рано. Во-первых, нет никаких 

доказательств о наличии в донском биоценозе дикого винограда, из которого мог 

появиться культурный V.vinifera; во-вторых, общепринятая среди виноградарей 

гипотеза о дагестанском происхождении донского виноград выдвинутая 

А.И. Потапенко ошибочна. По моему мнению, скорее всего, надо было искать 

родственные сорта не на Восточном Кавказе, в частности, в Дагестане, а на За-

падном, на территории проживания адыгского народа. Автохтонные сорта вино-

града, введенные в культуру предками адыгов, составляют Западно-Кавказскую 

подгруппу бассейна Черного моря. По всей вероятности, эти подгруппы должны 

быть весьма близки друг к другу, но и могут в чем-то отличаться.  Вполне воз-

можно, что эти отличия и особенности можно выявить генетическими анализа-

ми, и не исключено, что именно их профили ДНК совпадут с профилями выше-

указанных сортов. Осмелюсь предположить, что в базе данных Жозе Вуаймо мо-

гут отсутствовать генетические профили сортов Западного Кавказа. Учитывая, 

что именно адыги/касоги могли принести на Дон виноград, а тесные контакты 

Нижнего Дона и Западного Кавказа – Тамани, устойчиво традиционны и посто-

янны, генетические анализы, в первую очередь, необходимо проводить именно с 

этой группой. До тех пор, пока такие исследования не будут проведены, гово-

рить об «аборигенности» или «автохтонности» донских сортов, по моему мне-

нию, преждевременно. 

Наиболее вероятным периодом появления винограда на Дону является 

раннее средневековье, т. е. VIII–X вв., когда данная территория входила в состав 

Хазарского каганата (Потапенко, 1976; Крайсветный, 1980). Это время характе-

ризуется и сравнительно теплым климатом, названным «малым климатическим 

оптимумом» (Алиев и др., 2013, с. 8). Виноград можно считать индикатором по-

литической стабильности в регионе. Только при уверенности носителей агри-

культуры в такой стабильности, как минимум на 5-7лет вперед, возможно его 

появление. Это объясняется исключительной трудоемкостью и сложностью дан-

ной сельхозкультуры, особенно в укрывной зоне возделывания. Политическая 

стабильность и присутствие носителей культуры винограда в раннесредневеко-

вой истории Дона приходится только на период господства Хазарского каганата. 

К этому же времени относятся и археологические факты, свидетельствующие о 

вероятном наличии культуры винограда на Дону. Прежде всего, к ним относится 

находка виноградарского ножа на Правобережном Цимлянском городище 

(Плетнева, 1967, с. 147, рис. 38, 6). Это небольшой, но массивный изогнутый в 
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виде серпа инструмент с топориковидным выступом на спинке и втулкой для 

рукояти. Втулка на данном инструменте подразумевает длинную рукоятку, что 

обеспечивало возможность применять его на высокорослых формировках, где в 

качестве опоры виноградной лозы использовалось рядом растущее дерево – у 

римлян «арбустум», у грузин – формировка «маглари». Изогнутым лезвием про-

изводили обрезку гроздей, а топориком обрубали лишние лозы и ветки деревьев. 

Подобный нож мог применяться и на традиционных донских формировках – 

«донская чаша», высота которых могла достигать 4 м. Но, длинная рукоятка не 

всегда удобна для работы с виноградным кустом. Можно предположить, что в 

таких случаях деревянная рукоятка (держак) снималась, и в качестве рукояти ис-

пользовалась сама втулка. Подобные ножи с втулкой широко применялись в ан-

тичных виноградниках и садах, хотя топорик имелся далеко не у всех (Кругли-

кова И.Т., 1975, с. 178–180, рис. 84–87). Следует отметить, что у адыгов, а, воз-

можно, и на всем Кавказе, существовал еще один вид ручного инструмента, 

внешне не отличаясь от виноградарских ножей с втульчатой рукояткой. Такие 

массивные ножи с загнутым концом и внутренней заточкой назывались «цалда» 

и применялись для вырубки кустарников (Кругликова с. 180, рис. 88). Т.В. Поло-

винкина приводит высказывание А.В. Верещагина, который писал, что «черкесы 

самые лучшие мастера делать и цалды» (Половинкина, 204, с. 21). Возможно, 

что это один и тот же инструмент, но в зависимости от ситуации применяемый 

по разному назначению. Возможно, что «цалда» отличалась от виноградарских 

ножей длинной не снимаемой рукояткой. К сожалению, мне не известно, суще-

ствовали ли у адыгов специальные виноградарские ножи и другие специализи-

рованные инструменты. 

Подобные криволинейные ножи широко известны в античных памятниках 

во всех виноградарских регионах, испытавших влияние греко-римской агрикуль-

туры, в т.ч. и на Боспоре (Кругликова, 1975, с. 178-180, рис. 84–87). Однако чаще 

применяли небольшие черешковые ножи, как с топориком, так и без него, широ-

ко распространенные в виноградарских районах не только нашего, но и всего 

Северо-Западного Причерноморья и Европы еще в античный период (Гайдуке-

вич В.Ф. 1958; Начев Т.Д., 1981; Lagrande A., 1965; Teodorescu J.C., 1968; Das 

Weinbuch, 1970). Подобные криволинейные ножи относятся к типу виноградар-

ских инструментов falx и широко известны в античных памятниках во всех вино-

градарских регионах, испытавших сильное влияние греко-римской агрикульту-

ры, первый нож назывался falx vinitoria, а второй, без топорика - f. vineatica 

(White D., 1967, p. 71). Такие ножи широко применялись в Причерноморье и в 

ранне- и средневековый период (Алексиев Й., 1976, с. 35–36). Виноградарские 

ножи подобного типа встречались на Дону до недавнего времени и назывались 

«курлючками» (Потапенко А.И., 1976, с. 64–65). Не стоит считать виноградар-

ским ножом, обнаруженный на Сухогомольшанском изогнутый ромбический в 

сечении наконечник копья (Михеев). У этого «орудия» отсутствует лезвие, необ-

ходимое для работы с виноградной лозой. В районах самостоятельного введения 

винограда в культуру и испытавших более слабое влияние античной агрикульту-
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ры, например, в Грузии, имелись инструменты несколько иной формы (Бохочад-

зе А.В., 1963). В отличие от греко-римских форм, где рабочее изогнутое лезвие 

продолжалось рукояткой, грузинские ножи имели изогнутое лезвие, но рукоятка 

крепилась к нему на заклепках. 

Косвенным фактом наличия виноградарства и виноделия на Дону в этот 

период могут являться и находки больших стационарных сосудов для производ-

ства и хранения вина – пифосов, широко применяемых в виноделии Крыма и 

Тамани. Аналогичные сосуды применяются и в остальных районах Кавказа и За-

кавказья. Речь идет о настоящих пифосах высотой 1,5–2,0 м, и емкостью от 150 

до 500 и более литров. Античные авторы упоминают сосуды емкостью свыше 

тысячи литров. Так, Варрон говорит о 40- и 50-ти амфорных долиях (долий – 

римский аналог греческого пифоса), т.е. сосудах, вмещающих соответственно 

1040 и 1313 литров вина (здесь амфора – мерная емкость, вмещающая 26 л) 

[Сергиенко]. Шесть таких сосудов были случайно обнаружены при строитель-

стве дома в хут. Крымский Усть-Донецкого района в 1963 году (Потапенко, указ. 

соч., с. 65). Анализы, проведенные во Всероссийском институте виноградарства 

и виноделия им Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск), показали, что в этих сосудах 

находилось вино. Пифосы были двух типов: гладкостенные и желобчатые, их 

сохранившиеся части находятся в Музее истории виноградарства и виноделия 

ВНИИВиВ. Фрагменты подобных сосудов встречаются и на других донских па-

мятниках салтово-маяцкой культуры. Они встречались на раннесредневековом 

поселении недалеко от Танаиса (хут. Недвиговка), на аналогичном поселении 

«Золотые Горки», в соответствующем культурном слое «Раздорская I» (северная 

окраина ст. Раздорской) и на городище «Золотовское» (о. Куркин, Константи-

новского района).* По мнению А.Л. Якобсона такие пифосы изготавливались в 

мастерских Херсонеса (Якобсон, 1959, с. 311, рис. 162, 2). Хотя данные сосуды и 

относятся к типу тарной керамики, но, в отличие от амфор, они не перевозились 

и не использовались в торговле. Это стационарные емкости и их перевозка на 

значительные расстояния могла происходить только при предполагаемом актив-

ном использовании. Использование подобных емкостей для хранения сыпучих 

продуктов теоретически возможно, но это вряд ли оправдывает усилия по их пе-

ревозке на значительные расстояния. В качестве хранилищ большого количества 

таких продуктов, как например, зерна, использовались традиционные зерновые 

или хозяйственные ямы грушевидной формы. Бесспорным доказательством 

применения наших пифосов в виноделии является следы винного камня на их 

стенках. Следует отметить, что пифосы могли быть привезены на Дон лишь по-

сле появления виноградников. А фрагменты пифосов обнаружены на памятниках 

салтово-маяцкой культуры расположенных в местах, где и были впоследствии 

основные казачьи виноградники. Отсутствие находок виноделен на Дону объяс-

няется тем, что здесь, как и на Западном Кавказе, применялся деревянный ин-

                                                           
* Выражаю искреннюю признательность П.А. Ларенку и коллегам-археологам за предоставленные сведения. 
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вентарь; корыта для давки, чаны и бочки для брожения и хранения и т.д. (Поло-

винкина, 2004). 

Интересно отметить, что на венчике одного из пифосов процарапан знак в 

виде двузубца на горизонтальной опоре. Такие знаки известны на кирпичах и 

строительных блоков раннесредневековых крепостей – Хумаринского городища 

на Кубани и крепости Мангуп в Крыму. Точно такой же знак – тамга, является ро-

довым знаком кабардинского рода Каздоховых [  ]. Подобные тамги встречаются 

и у других родственных народов, носителей адыго-абхазского языка, у абазин, 

бжедухов, абхазов. Таким образом, можно предполагать, что пифосы хутора 

Крымский, могли принадлежать выходцам с Западного, а не Восточного Кавказа. 

А о том, что предки кабардинцев/адыгов знали низовья Дона и о хазарском 

Саркеле, можно опираться на сведения старых адыгских преданий, в которых го-

ворится о Саркеле. В своем труде «История адыхейского народа» Шора Ногмов 

пишет, что во время войны с хазарами, последние захватили в плен адыхского 

князя Алегико. Князь три года находился в плену, хазары держали его в «Сарка-

ле», пока «адыхи», разгромив хазар, не смогли освободить князя [ ]. 

К сожалению, до настоящего времени, на раннесредневековых памятниках 

Дона не обнаружено семян винограда, что позволило бы определить террито-

рию, а, следовательно, и носителей, откуда был принесен сюда виноград. Упо-

минание С.А. Плетневой о, якобы, найденных в слоях Саркела-Белой Вежи се-

мян винограда не соответствует действительности и является недоразумением 

(Pletnjowa, 1978, s. 77). Имеющиеся же в настоящее время на Дону сорта вино-

града не являются определяющими моментами о времени их появления, т.к. они 

могли попасть сюда гораздо позднее.  

Если время появления культуры винограда на Дону более-менее определе-

но, то возникает вопрос о носителях этой культуры. Попробуем разобраться с 

этим вопросом, опираясь на местную традиционную культуру винограда. Агри-

культура винограда, а это совокупность традиционных методов и приемов воз-

делывания винограда в привычном для виноградаря виде и не нуждающаяся, по 

их мнению, в каких-либо изменениях. Подобная агрикультура, особенно если 

она позволяет собирать высокий устойчивый и качественный урожай, может су-

ществовать веками, а возможно, и тысячелетиями. В районах с более благопри-

ятными агроклиматическими условиями, т.е. зонах неукрывного виноградарства, 

культура винограда более склонна к изменениям и способна видоизменяться и 

варьировать, подбирая и закрепляя новые, более перспективные формы и мето-

ды. В зоне укрывного виноградарства, к которой относится Дон, виноградари 

менее склонны к изменениям, и более традиционны. Ведь на первоначальном 

этапе возделывания, несомненно, были апробированы все имеющиеся приемы и 

методы, использован весь опыт виноградарей для подбора наиболее подходящих 

условий выращивания, сортимента и агротехники. Этот процесс, вероятно, про-

должался не одно десятилетие, и его результатом явилась агрикультура, не тре-

бующая дальнейшего усовершенствования. Изменения касались только появле-

ния новых сортов винограда приносимых в данный район извне. Вероятно, они 
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также проходили всестороннее испытание и в местный сортимент входили толь-

ко сорта, наиболее приспособленные к донским климатическим и агротехниче-

ским условиям. 

Наиболее устойчивым и традиционным моментом виноградной агрикуль-

туры является формировка виноградного куста. Возникшая в результате много-

летнего опыта, она, как правило, надолго переживает своего создателя. На Дону 

существует несколько формировок куста, но основные формы это «донская ча-

ша» и «цимлянская короткая шпалера». Все остальные виды формировок, это, 

как правило, видоизменение вышеуказанных или появившиеся в последнее вре-

мя в результате современной агротехники винограда. Наибольший интерес для 

нас представляет «донская чаша» или, как ее еще называют, «раздорский куст». 

Эта формировка является традиционной и уникальной, не имеющая аналогов в 

современном виноградарстве. «Цимлянская шпалера» довольно широко распро-

странена и не может служить надежным индикатором ни времени, ни места ее 

заноса на Дон. Эта формировка под названием «ярмо» известна во всех районах 

виноградарства испытавших влияние греко-римской агрикультуры. Она пред-

ставляет собой «П»-образную конструкцию из вертикальных и горизонтальных 

жердей соединенных между собой. Такая формировка могла попасть на Дон, как 

и одновременно с «донской чашей», так и значительно позже. 

Формировка «донская чаша» представляет собой виноградный куст, сфор-

мированный в виде перевернутой пирамиды, обращенной основанием вверх. В 

виноградниках этого типа возделывались сильнорослые сорта, в основном, пон-

тийской экологической группы. Сильный рост кустов обеспечивается уже при 

закладке виноградников. Посадка производилась длинными, до 1,5 м черенками, 

связанными в кольцо, что обеспечивало появление нескольких побегов и разви-

тие мощной корневой системы. Формировку куста начинали на третий год. Об-

резкой создавали четыре сильно разветвленных рукава (ветви), которые равно-

мерно располагались на опорах в наклонной плоскости. Угол наклона составлял 

от 45 до 60 градусов. Опорную конструкцию для этой формировки начинали де-

лать непосредственно с началом формирования куста. На расстоянии 1,5 м от го-

ловки куста (корня) вкапывались четыре вертикальных жерди высотой 1–1,3 м, 

называемые сохами. На высоте 1 м сохи соединялись между собой поперечными 

жердями – слегами. Скреплялись сохи и слеги ивовыми прутьями. Полученная 

четырехугольная конструкция называлась постелью, к которой листьями осоки 

или рогоза подвязывались рукава и побеги. Из-за сильного роста куста уже на 4 

или 5 год ставилась вторая «постель», а по мере необходимости – третья. В ре-

зультате получался куст высотой до 4 м и общей площадью до 25 кв. м (Пронин 

Ф.М., 1939). Один такой куст винограда мог дать урожай 200–300 кг винограда и 

более. (В конце 70-х годов автору приходилось фотографировать «донскую ча-

шу» в ст. Раздорской давшую 400(!) кг винограда).  

Существует множество самых разнообразных опорных конструкций для 

виноградной лозы. Это объясняется тем, что виноградное растение, являясь лиа-

ной, имеет приспособительскую особенность – усики (видоизмененное соцве-
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тие), при помощи которых лоза цепляется за рядом растущие растения, особенно 

за деревья, стремясь к солнцу, т.е. свету и теплу. 

Виноградники с чашевидными формировками состояли из отдельно рас-

тущих кустов, не соединенных между собой. Донские виноградари считали не-

желательным соединение кустов, т.к., по их мнению, создавалось затемнение со-

седних кустов, ухудшалась вентиляция и создавались условия для заболевания 

растений. Осенью рукава отсоединялись от опоры, связывались в пучки (фаши-

ны), и тщательно укрывались землей и соломой, что оберегало лозы от вымерза-

ния. Размещались подобные виноградники на прогалинах и полянах склонов 

холмов, поросших байрачным лесом с буйной растительностью, представленной 

ивами, тополями, непроходимыми зарослями терновника, огромными кустами 

шиповника и зарослями тростника. Места для посадки выбирались на нижней 

части склонов или у подошвы холмов, желательно с южной экспозицией, в ме-

стах выхода грунтовых вод – родников. Земля под кустами не вскапывалась, чем 

достигалось не только сохранение почвенного покрова, а, следовательно, не 

нарушался режим подпитки куста близкими грунтовыми водами, но и выполня-

лось маскировочное требование – не привлекать лишнего чужого внимания.  

Такие отдельно стоящие кусты, особенно если сохи устанавливались 

наклонно, практически ничем не выделялись от рядом растущих кустов шипов-

ника и других растений. В подобных условиях человек, не знакомый с виноград-

ной культурой, просто не мог выделить их из окружающего ландшафта и запо-

дозрить присутствие виноградаря. Именно подобная агротехника и размещение 

кустов винограда давали возможность местному донскому населению скрытно 

заниматься его выращиванием. В таком виде донское виноградарство существо-

вало веками и до недавнего времени бытовало на Дону. Позднее, с устранением 

угрозы нападения различных врагов на донские поселения, чашевидные форми-

ровки стали соединять друг с другом, получая сплошной массив виноградных 

насаждений.  

Каким образом и, главное, когда могла появиться на Дону подобная фор-

мировка? Известный знаток донского виноградарства А.И. Потапенко считал, 

что она могла появиться в период раннего средневековья и возникла «эмпириче-

ским путем» из дагестанской таркальной формировки, где лоза подвязывается к 

рядом стоящим кольям, или от формировки «астраханская галерея», имевшей 

распространение на Нижней Волге (Потапенко, 1976, с. 37–41). Но, внимательно 

изучив и сравнив вышеуказанные формировки с «донской чашей», можно сде-

лать вывод о несостоятельности данного предположения (Крайсветный, 1994, 

с. 21). Учитывая консерватизм и традиционализм виноградарей, попробуем по-

искать прототип «донской чаши» в более ранний период, а именно, обратимся 

непосредственно к классическому античному виноградарству. 

Колоссальный опыт, накопленный греко-римскими виноградарями, в зна-

чительной мере был обобщен в работах античных агриписателей - Катона, Вар-

рона, Плиния и Колумеллы. Но античные виноградари не останавливались на 

достигнутом, а всячески развивали и совершенствовали агрикультуру. В агро-
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климатических условиях более жестких, чем в Греции и Италии, например, на 

Боспоре и в Крыму, они удачно приспосабливались к существующим условиям. 

Ими были созданы оригинальные влагонакопители, применялась укрывка вино-

градных лоз на зиму, совершенствовались винодельни. Близкое соседство с 

огромным рынком сбыта – миром кочевников, требующим все большего количе-

ства вина, приводило к необходимости интенсификации всей отрасли виногра-

дарства. Вполне естественно, что виноградари, стремясь добиться наибольшей 

урожайности, применяли самую передовую агротехнику.  

Античные виноградари применяли самые различные формировки вино-

градного куста: шпалерные – «ярмо», на кольях – «таркальные», в расстилку, 

«арбустум» (arbustum) у римлян (у греков она называлась – «анадендрас» 

(άναδενδράς)), где в качестве опоры использовалось рядом растущее дерево, га-

лерейные и другие.  

Для нашей работы наибольший интерес представляет формировка «атрий», 

она же «комплювий» и «беседка». Перечисляя различные виды формировок, 

Плиний пишет: «…есть такие, что неукротимо расползаются, … заполняя сере-

дину атриев» (N.H., XIV, 3,13). Ниже он описывает ее вид: « … лоза … опирает-

ся на четырехугольник из перекладин, принимая форму комплювия… Комплю-

вий богаче вином… Она разветвляется по четырем перекладинам на столько же 

частей» (N.H., XVII, 164, 166). К сожалению, переводчик работы Плиния М.И. 

Бурский допустил в переводе этого фрагмента ошибку. Стоящий в тексте термин 

«комплювий» – «четырехугольный», он перевел как «водоемный», т.е. «имплю-

вий» (Бурский, 1937). Комплювием называется четырехугольное отверстие в 

крыше атрия, образованное расширяющимися к верху наклонными плоскостями 

крыши. Оно служит для сбора воды в нижерасположенный «имплювий» – водо-

ем (бассейн). Варрон в своей книге «Сельское хозяйство» приводит описание 

опорной конструкции этой формировки: «Переплет для винограда, напоминаю-

щий атрий, устраивался так: четыре жердины, расположенные четырехугольни-

ком, соединяли вверху четырьмя жердями; с каждого из четырех углов спускали 

вниз не очень длинные жердочки и нижние концы их соединяли тоже жердочка-

ми…» (Варрон, 1, 8, 2). У Колумеллы описание формировки «беседка» анало-

гична предыдущему (Колумелла, III, 9, 1).  

Реконструкция этой формировки очень близка «донской чаше»: имеется 

вторая внешняя постель и первая, у которой, однако, отсутствуют поддержива-

ющие сохи и свисающие жерди. Последнее обусловлено, вероятно, тем, что ви-

ноградный куст формировался в течение нескольких лет и вначале подвязыва-

лись молодые рукава, а по мере их вырастания требовалась уже вторая постель. 

Могла играть роль и большая парусность куста при сильных восточных ветрах, 

характерных для Дона, привела бы к расшатыванию опорной конструкции, рас-

качиванию самого куста и обломке почек и прироста. Вероятно, стремление из-

бежать этого привело к дополнительному укреплению первой постели вкопан-

ными сохами, а ставшие ненужными поддерживающие ее жерди были убраны. 
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Являются ли эти изменения достижением донских виноградарей или формиров-

ка уже пришла сюда в таком виде, ответить трудно.  

Основываясь на вышеизложенном, можно говорить о том, что прототипом 

формировки «донская чаша» является античная формировка «атрий» или «ком-

плювий», приспособленная к местным условиям.  

Ценность же этой формировки заключается в ее очень высокой урожайно-

сти. Колумелла отмечал, что один и тот же сорт винограда давал на «ярме» 

(шпалере – М. К.) всего 3 урны (39 л), а на «беседке» – 10 амфор (260 л) вина 

(Колумелла, III, 9, 3). Как уже указывалось выше, «донская чаша» может давать 

урожай до 400 кг винограда.  

Интересно отметить, что в сельскохозяйственной энциклопедии Х века 

«Геопоники», подобная формировка не упоминается. Составитель энциклопе-

дии, создав значительный компиляционный труд на основе всех предшествую-

щих работ агриписателей, в т.ч. и античных, и посвятив виноградарству и вино-

делию пять книг (IV–VIII) из двадцати, описывает лишь формировку «арбустум» 

и «таркальную» (Геопоники, 1960, IV, 1; V, 22, 27). Кстати, формировка на дере-

вьях – «арбустум», до настоящего времени широко распространена во всей зоне 

неукрывного виноградарства средиземноморского региона, в т.ч. и на черномор-

ском побережье Кавказа. Такая формировка изображена на одном из медальонов 

фиалы из кургана «Садовый» (г. Новочеркасск), раскопанного экспедицией С.И. 

Капошиной в 1962 году. Можно отметить символичность этой находки, ведь 

курган находился на территории Всероссийского НИИ виноградарства и виноде-

лия! Сейчас этот медальон можно увидеть в экспозиции Областного музея крае-

ведения г. Ростова н/Д. или в Музее виноградарства ВНИИВиВ, где имеются ко-

пии этих находок.  

К сожалению, автор «Геопоники» опирался, в основном, на типы вино-

градников распространенных в его провинции – Вифинии, и не говорит о вино-

градниках других провинций и районов виноградарства, испытывавших влияние 

классической античной агрикультуры винограда. Скорее всего, античные виды 

формировок продолжали существовать и в раннесредневековый период. 

 Отсутствие упоминания о чашевидной формировке «атрий» в работах 

средневековых агриписателей позволяет предположить, что ее широкое приме-

нение приходится на более ранний период истории, а конкретней, на античный 

период. Встает вопрос, кто же мог быть носителем агрикультуры виноградар-

ства, знакомый со всеми достижениями античных знаний по данному профилю и 

способный не только слепо применять их, но и творчески решать возникающие 

проблемы при возделывании виноградной культуры?   

Интересно, некоторые историки и археологи считают, что для виноградар-

ства или появления культуры достаточны только соответствующие агроклима-

тические условия (Плетнева, 1967. с. 20). А, авторы работы одной из работ по 

истории Дона низвели виноградарство с высшей ступени развития агрикультуры 

до уровня собирания дикорастущих ягод. По их мнению, виноградарством мож-

но заниматься как промысловым видом деятельности: т.е. пришел и собрал уро-



84 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

жай. Причем заниматься этим могли беглецы «в молодечество» из Рязанского 

княжества (Дулимов Е.И., Цечоев В.К., 2006, с. 356). Конечно, и выходцы из ря-

занской земли могли освоить виноградарство, но лишь после того, как прошли 

многолетнее обучение у носителей культуры. Виноградарству, наблюдая только 

со стороны, не обучишься, нужны учителя. Рассматривать же виноград как про-

мысловую культуру, есть верх агрикультурной безграмотности. Есть и другой 

немаловажный фактор – желание заниматься самой трудоемкой, но отнюдь не 

являющейся основным продуктом питания культурой, особенно в нестабильном 

окружающем мире. Этот психологический момент является краеугольным кам-

нем становления виноградаря. 

О наличии в Хазарии виноградарства свидетельствуют сообщения араб-

ских источников и переписка царя Иосифа, отмечающие виноградники вокруг 

Семендера и в окрестностях Итиля (Караулов, 1908, с. 5; Коковцев, 1932, с. 102). 

При этом подразумевается, что виноград возделывали сами хазары (Плетнева, 

1967. с. 144, 147). Однако видеть в хазарах виноградарей довольно проблематич-

но. Как отмечал Л.Н. Гумилев, что вчерашние кочевники «…каким-то странным 

образом моментально усвоили сложную культуру земледелия – виноградарство, 

требующую обычно опыта многих поколений» (Гумилев, 1989, с. 42). Конечно, 

такого чуда вряд ли могло произойти. Сразу встает вопрос: если бывший кочев-

ник сам выращивает виноград, то, что делают многочисленные рабы-пленники, 

тысячами угоняемые хазарами из земледельческих районов, в том числе и вино-

градарских? Владеть виноградниками и умение возделывать виноград – две 

большие разницы. 

Кроме упоминаний о виноградарстве на Восточном Кавказе, арабские ав-

торы говорят и о виноградниках Западного Кавказа, в частности на Тамани. Так 

арабский путешественник XII века Мухаммад ал-Идриси описывая город «Ма-

тарху» – Тмутаракань русских летописей и Таматарху византийских источников, 

пишет: «Матраха – это вечный город, существует с древних времен, и неизвест-

но, кто его построил. Здесь есть виноградники и поля. Его владыки мужествен-

ны, благоразумны и решительны. Их почитают по причине их отваги и власти 

над теми, кто соседствует с ними. Это большой город с множеством жителей, с 

процветающими округами, в нем имеются рынки, и <собираются> ярмарки, по-

сещаемые людьми из самых дальних соседних стран и из ближайших округов» 

[Бейлис]. 

Из числа предполагаемых носителей виноградной культуры выпадают и 

представители Восточного Кавказа (Дагестана), если бы они были переселены 

хазарами в Подонье. Если бы они принесли культуру на Дон, то мы, вероятно, 

имели бы формировку с опорой на кольях – таркальную. А чашевидная форми-

ровка была бы похожа на «молдавскую чашу», которая представляет собой мно-

горукавный куст с подвязкой лоз к кольям. Такая формировка похожа на конус, 

перевернутый основанием вверх, а не на четырехгранную пирамиду, какой вы-

глядит «донская чаша» (Пелях, 1970, с. 128, рис. 22, 23). Не следует забывать, 

что виноградари являются консерваторами и традиционалистами, и однажды по-
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добранная удачная формировка может существовать веками. Дагестанские же 

сорта винограда, к которым апеллирует А.И. Потапенко, могли попасть на Дон 

гораздо позднее (Потапенко, 1976, с. 43–52).   

Принести на Дон формировку «донская чаша», аналог «атрия», могли 

только виноградари знакомые с классическим греко-римским виноградарством. 

Предположить, что это могли быть потомки античных греческих или римских 

поселенцев из Крыма или с Черноморского побережья Кавказа – сомнительно. 

Греки и римляне считали климат Северного Причерноморья, даже в районе Пан-

тикапея (Керчи), слишком суровым и постоянно указывали на это. В качестве 

доказательства они приводили лопнувшую от мороза бронзовую гидрию (Стра-

бон. II, 1; 16). Решение заниматься виноградарством в таком холодном климате 

могло появиться у греков после того, как они увидели, что местное население – 

меоты, предки адыгов, уже давно выращивают эту теплолюбивую культуру. 

А ведь на Дону климат еще жестче и суровей. Конечно, греки, насильно пересе-

ленные хазарами из Причерноморья на Дон, они, теоретически могли заняться 

виноградарством, ведь они освоили укрывную культуру винограда, приспособив 

ее к местным условиям Керченского полуострова (Страбон. II, 1; 16). Но, вопрос 

о том, кто первым пришел к выводу о необходимости укрывать виноград на зи-

му, греки или местное население, остается пока открытым. Кроме того, суще-

ствует еще одно «но». Грекам и римлянам потребовалось бы не одно десятиле-

тие для изучения всего комплекса агроклиматических условий Дона для выясне-

ния возможности возделывать здесь виноград, а это возможно только при лич-

ном длительном проживании на данной территории. Таким образом, отпадает 

еще один вариант поиска возможных носителей культуры винограда. 

Но в Северном Причерноморье, на Западном Кавказе, есть еще один народ 

способный выступать как реальный носитель виноградной культуры и, наверня-

ка, обладающий всем классическим опытом и знанием агрикультуры винограда. 

Это местное автохтонное население – меоты, предки современных ады-

гов/черкесов, в раннесредневековое время известные как касоги.  

Адыги без сомнения являются самым земледельческим народом Северного 

Кавказа. Занимающиеся земледелием с древнейших времен, они стали создате-

лями и носителями одной из самых передовых агрикультур Средиземноморья. 

Их достижения в области горного земледелия и окультуривания многих плодо-

вых растений не имеют себе равных во всем циркумпонтийском регионе. Выда-

ющиеся ученые В.И. Мичурин, П.И. Жуковский, Н.И. Вавилов очень высоко 

оценивали достижения адыгов в растениеводстве и, особенно, в плодоводстве. 

Адыги, по мнению П.М. Жуковского, являются одними из создателей основ се-

лекционной работы. Он писал: «Родина прививок – Кавказ» и ставил достижения 

адыгов в области селекции культурных растений выше эллинской культуры 

(Жуковский, 1964, с. 305–306). 

К сожалению, мы не знаем какие формировки виноградного куста, кроме 

«арбустума», применяли древние адыги/меоты. Об этом нет абсолютно никаких 

сведений. Но можно предположить, что ими использовались самые передовые и 
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наиболее урожайные формировки. А наиболее урожайной является формировка 

«атрий» или «донская чаша».  

К сожалению, мы не знаем, когда древние адыги начали заниматься вино-

градарством. Но ряд косвенных признаков дает основания полагать, что они 

начали вводить виноград в культуру задолго до появления в Северном Причер-

номорье греческих колонистов. Основания для этого дают высокий уровень раз-

вития земледелия и занятия с древнейших времен «прививками и отбором», 

наверняка, не только плодовых, но и винограда. Рядом, в Крыму, семена куль-

турного винограда были обнаружены в слоях раннетаврского поселения Уч-Баш 

и датируются Х-VIII вв. до н.э. Эти семена были признаны по строению близки-

ми к современным культурным сортам Циркумпонтийского бассейна. И адыги, 

если у них не было своего винограда, наверняка заимствовали бы у тавров эту 

культуру. Косвенно, существование у древних адыгов виноградарства и виноде-

лия, еще в догреческий период, могут подтвердить сказания эпоса «Нарты». 

Время создания этого литературного шедевра, также относится к периоду позд-

ней бронзы, т.е. к X-VIII в. до н.э. [   ]. В эпосе говорится о пирах или собраниях 

Нартов, считающихся легендарными предками адыгов. Они ежегодно собира-

лись на собрание Хасе на вершине Ошхомахо – Горе Счастья (г. Эльбрус), где во 

время пиршества обсуждали различные вопросы. В сказании «Божественное са-

но» говорится: «Собирались и пили сано – чудный напиток, в котором была сла-

дость и крепость, который окрылял разум и умножал отвагу. Санопитием назы-

валось это собрание…» Этот напиток, безусловно, вино, изготавливали из ягод 

лозы, которую создал бог плодородия Тхаголедж. Каждый год на этот пир при-

глашали «самого храброго и сильного человека, чтобы он, вкусив сладость и 

крепость божественного сано, рассказал о нем людям». Однажды на Хасе при-

гласили Сосруко – человека, одного из самых популярных героев эпоса. Ему 

налили «полный рог сано, и Сосруко запрокинув голову, осушил рог до дна, - и 

сердце человека взыграло, и прекрасным показался ему мир». Сосруко попросил 

еще, и Нарты, вопреки правилу давать людям только один рог, дали ему сано. 

Ему уже собирались налить рог из бочонка, когда Тхаголедж сказал, что на дне 

бочонка находятся семена сано. Услышав это, Сосруко обхватил бочонок и 

сбросил его с вершины на землю. «Пусть не один человек, а все люди земли вку-

сят напитка богов! – сказал Сосруко. А бочонок упал на землю и разбился. А се-

мена, что были на дне бочонка, едва коснулись земли, обратились в чудесные 

лозы, на которых было множество маленьких ягод, сладких и крепких». Люди не 

знали, что с ними делать, но мудрая Сатаней, мать Сосруко, догадалась. Она по-

ложила их в бочонок и придавила крышку камнем. «Не прошло и года, как буй-

ное сано сорвало крышку бочонка вместе с тяжелым камнем». Так люди научи-

лись сами делать вино из винограда. Интересны детали этого сказания. Из него 

видно, что виноград был мелкоягодным, а брожение и, вероятно, хранение про-

исходило в бочках на мезге, т.е. «по-красному». Подобная технология применя-

лась и на Дону, и очень похожа на технологию приготовления Цимлянского иг-

ристого. Похоже, что подобное вино делали и адыги. Английский чиновник Эд-
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монд Спенсер в 1830 году посетивший адыгов писал: «В добавление к бэксима, 

питью, не похожему на бузу турок, мы ели соуатэ * (вино) прекрасного аромата, 

похожее на шампанское; и если его сделать лучше, оно могло бы занять место 

среди самых лучших вин мира» (Эд. Сперпсер, письмо 22). Этим игристым ви-

ном его угощали натухайцы, жители современного Таманского полуострова. 

Предполагать, что адыгов посещали французские виноделы, научившие их при-

готовлять игристые вина – неправдоподобно. Возможно, что Страбон, упоминая 

о винограде на Боспоре (Западный Кавказ – Тамань) и говоря, что «виноградная 

лоза приносит плоды, но грозди там маленькие, а на зиму ее закапывают в зем-

лю», имел в виду именно виноград у меотов/адыгов [Страбон, II, I, 16; с.168]. 

Мы не знаем, какую агротехнику выращивания винограда применяли 

древние адыги. Вероятно, наиболее приемлемой и привычной для них была тех-

нология естественного произрастания виноградной лозы, когда в качестве опоры 

использовалось рядом растущее дерево, т.е. – «арбустум», равнозначная грузин-

ской формировке «маглари». Возможно, что у адыгов существовали и более низ-

кие формировки типа грузинских олихнари (высокая подрезка) и даблари (менее 

высокая подрезка), но все равно «еще в несколько раз выше европейской» 

[Клинген]. Сильнорослые сорта винограда, характерные для сортов Западного 

Кавказа, дают наилучший урожай (по качеству и количеству), на высоких фор-

мировках маглари. Попытки выращивать местный виноград по европейским 

правилам низкой обрезки, дали отрицательные результаты. Но, по мнению 

Н.Н. Клингена: «нет надобности давать винограду виться на 8–12 сажень, а до-

статочно от полутора до трех, в среднем двух сажень, чтобы поставить лозы в 

нормальные условия» [Клинген]. А это как раз высота «донской чаши», сажень 

равна 2,13 м.  Будучи великолепными виноградарями и садоводами, адыги 

вполне могли на более низкие формировки, чем арбустум/маглари. Возможно, 

имелись и другие типы формировок, но не дошедшие до нас. Качество местного 

винограда, в силу агроклиматических условий, безусловно, уступало сортам ви-

нограда Греции и Средиземноморья.  

Первые греческие колонисты вряд ли везли с собой посадочный материал 

плодовых и винограда. В начале надо было ознакомиться с агроклиматическими 

условиями новой территории, а непривычные холодные условия климата При-

черноморья, вряд ли способствовали разведению теплолюбивых культур. Ан-

тичные авторы постоянно упоминают местный суровый климат. Но постепенное 

знакомство с высокой агрикультурой местного населения и их выращивание ви-

нограда, давало грекам все шансы на успех занятий привычным сельским хозяй-

ством. Из различных районов Греции начали завозить свои крупноягодные сорта 

винограда. Безусловно, между колонистами и местными садоводами-

виноградарями происходил взаимообмен как посадочными и прививочными ма-

териалами, так и агротехническими приемами ведения культуры. Все это спо-

собствовало селекции винограда и плодовых, что позволяло успешно интенси-

фицировать данные отрасли сельского хозяйства. Наверняка, все сорта проходи-

ли апробирование для получения наилучшего сочетания условий: микрозональ-
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ного почвенно-климатического, формировки и сорта. В результате отобранные 

сорта и формировки внедрялись в производство. Интенсификации виноградар-

ства и, следовательно, виноделия способствовал огромный рынок сбыта этой 

продукции у кочевников: скифов, а затем сарматов.   

Античные виноградари применяли различные формировоки виноградного 

куста: лоза поднимается по дереву – «арбустум»; свободное прикрепление лозы 

ко всему: усадьбам, портикам, любым находяшимся по пути строениям и иным 

опорам; лозы подвязывались к кольям – таркальная; подвязка лозы к «П»-

образной конструкции из жердей – «ярмо» (шпалера), виноградники такого типа 

назывались «винеа» (vinea); лозы подвязываются к конструкции из жердей в ви-

де атриума – «атрий, комплювий, беседка»; безопорная высокоштамбовая фор-

мировка, держится за счет мощного штамба (ствола); формировка «в расстилку» 

(Плиний, XIV, 3).  К сожалению, мы не знаем, какие из них применяли греко-

римские виноградари в Причерноморье. Почему-то существует общепринятое 

мнение, что античные виноградари применяли на Боспоре формировку «в рас-

стилку» (Гайдукевич В.Ф., 1958а, с. 353). Это мнение возникло после находки 

изображения виноградного куста в одном из склепов I-II вв. в Пантикапее 

(Шкорпил В.В., 1904, с. 151, табл. XI). Заметим, что подобная формировка реко-

мендовалась для районов с сильными и устойчивыми ветрами, «например, в Аф-

рике и кое-где в Нарбонской провинции» (Плиний, XIV, 3, 14). Такие формиров-

ки имеются в Армении, Азербайджане, Среднеазиатских республиках, т.е. в ре-

гионах с жарким и сухим климатом. В нашем климате, при соприкосновении с 

влажной почвой, первые же дожди вызовут загнивание гроздей и заболевание 

лозы. Скорее всего, художник изобразил символический куст винограда, а не ка-

кую-то определенную формировку. Да и для укрывки виноградной лозы на зиму 

землей совсем не обязательно иметь «особые стелющиеся сорта винограда», лоза 

любого сорта пригибается и укрывается землей. А «особым стелющимся сор-

том» становится любая лоза, лишенная подпорки и не имеющая мощного штам-

ба – ствола. Интересно, что на рисунке отмечена агротехническая деталь, земля 

вокруг куста вскопана. А вскапывание почвы в винограднике было одним из ос-

новных правил агротехники.  

Кстати, Теофраст, говоря о боспорских грушах и яблоках «многих сортов и 

хорошего качества», мог иметь в виду сады местного населения, а не обязатель-

но греков (Теофраст, IV, 5, 3). Античные авторы, упоминающие о многочислен-

ных и прекрасных садах вокруг поселений на Боспоре, также могли говорить о 

садах, посаженных древними адыгами, а не колонистами. И город Кепы – Сады, 

могли назвать из-за уже существующих здесь садов местных жителей – мео-

тов/адыгов. Если завоз саженцев винограда из Греции был вполне оправдан, т.к. 

их сорта были более крупноплодные и качественнее, чем местные, то привозить 

плодовые – яблони и груши, было равносильно поговорке «Поехать в Тулу со 

своим самоваром». Предки адыгов были превосходными садоводами, а, возмож-

но, и первыми селекционерами (или одними из первых), подарившими антично-

му миру опыт прививок. Вообще, говоря об адыгах, их можно смело называть 



89 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД,   том  17,    2021 

 

народом селекционеров. М.И. Унарокова пишет: ...Примечательно, что адыги не 

ограничивались культивированием плодовых деревьев на приусадебных участ-

ках — щагухат, возделыванием садовых плантаций — чъыг-хат. Окрестные леса 

они превращали в лесо-сады. Так, в Шапсугии бытовала традиция, согласно ко-

торой каждый, кто весной выходил в лес, обязан был привить черенок одного 

плодового дерева... В ауле Агуй вспоминают об одном человеке, который в 

окрестных лесах оставил после себя около 300 плодовых деревьев. Лесо-сады 

служили дополнительным алиментарным источником, в экстремальных же усло-

виях их значение для западных адыгов трудно было переоценить» [Цит. по 

«Остров  цивил». С.39]. Графиня П.С. Уварова в своих путевых заметках также 

писала: «Другой, не менее похвальный обычай горцев, о котором хочется 

напомнить здесь, состоял в том, что все престарелые люди, не могущие более 

работать и не бывшие в состоянии более нести остальных обязанностей, возлага-

емых на граждан всяким обществом, должны были делать известное число при-

щепов на фруктовых деревьях.» [Уварова]. Безусловно, что адыги, обладающие 

колоссальным агрономическим и селекционным опытом, могли вполне успешно 

заниматься виноградной культурой, приспосабливая ее к различным агро-

климатическим условиям. 

Скорее всего, античные виноградари апробировали все типы формировок, 

подыскивая наиболее оптимальное соотношение сорта, формировки и почвенно-

климатических условий. Боспорское виноградарство и, естественно, виноделие 

были ориентированы на огромный рынок сбыта продукции – кочевой варвар-

ский мир. Постоянный спрос на вино требовал интенсивного развития виногра-

дарства. Естественно, для этого необходимо было использовать наиболее про-

дуктивные формировки, к которым и относился «комплювий» или «атрий». 

Местные же, садоводы-виноградари всегда стремились достичь наилучшего ре-

зультата и добиться наивысшей урожайности своих культур. В связи с этим, они 

вполне могли перенять и усвоить и самую урожайную формировку. Отсутствие 

подобной в XIX веке отнюдь не отрицает ее существования в прошлом. Ее ис-

чезновение могло произойти по очень многим причинам, но в VIII-X вв. она 

вполне могла существовать. Вообще вопрос о том, какие формировки применя-

лись адыгскими виноградарями, остается открытым. В описаниях очевидцев 

XIX века, мы видим только формировку типа «арбустум» или «маглари», где ло-

за плетется по деревьям (Абрамов; Гарданов, 2004). Адыги, в качестве опоры ис-

пользовали ольху, щелковицу, хурму, ясень, яблоню, черешню и др. Эти деревья, 

формирующие виноградник, часто специально сажались «вдоль ложа рек или в 

виде опушек вокруг полей и садов с солнечной стороны» (Половинкина Т.В., 

2004, с. 35). Лишние ветви обрезались и создавались несколько ярусов из веток, 

на которых закреплялась лоза. К сожалению, мы не знаем и количества сортов 

винограда введенных в культуру адыгами. В «Ампелографии СССР» имеется 

описание только десяти сортов народной адыгской селекции дошедших до 

наших дней. Это сорта: Санеф круглый, Санеф овальный, Санокепль/Санахурай/ 

кичмайский черный, Санапачах/Мезасан/ овальный, Сгырбю, Бачепль. Скорее 
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всего, сортами адыгской народной селекции являются и сорта Аракеловский, 

Кубанский черный, Лазаревский белый и черный, названные так по месту их 

нахождения (Ампелография СССР, 1963, с. 194-195, 209-210; 1965, с. 173, 279; 

1970, с. 273–274). Возможно, что их адыгские названия с ссылкой на Н.А. 

Тхагушева и И.Н. Клингена приводит Т.В. Половинкина. Это сорта Санеф или 

Кичмайский белый, Санатх (Виноград хватающий), Чунэ (Воловье око) (Поло-

винкина Т.В., 2004, с. 37). В основном это технические или универсальные сорта, 

хотя есть и столовые. Сколько было выведено сортов вообще, сказать трудно, но 

можно предположить, что их было гораздо больше. К сожалению, не удалось 

найти материалов о сравнительном ампелографическом анализе донских и адыг-

ских сортов винограда, что несомненно способствовало бы прояснению вопроса 

о происхождении виноградарства на Дону. 

К сожалению, мы не знаем и количества сортов винограда введенных в 

культуру адыгами. В «Ампелографии СССР» имеется описание только четырех 

сортов дошедших до наших дней, это сорта – адыгэсанэ (древ. шапсуг. винный 

сорт, ягоды черного цвета), сан (шапс. виноград культурный), санэху (вин. 

культ., белые сорта), санэплъ (вин. культ., красно-темного сорта), санэщхъ 

(шапс. виноград дикий, лесной), санэалы (шапс. плантация вин. культ.). 

Т. Половинкина, с ссылкой на Н.А. Тхагушева, добавляет к ним еще четыре 

сорта (Половинкина, 2004, с. 37).   

Хазары, расширяя территорию каганата, включили в нее и Подонье. При-

нято считать, что основным населением здесь были болгарские племена, оста-

вившие три варианта культуры (Плетнева С.А., 1967, с. 188). Приходят эти пле-

мена с территории Западного Предкавказья, бывшей Великой Болгарии, т.е. тер-

ритории издавна являющейся адыгскими/касожскими землями. Несомненно, что 

вместе с болгарами происходит и массовое переселение адыгов/касогов. Для это-

го было достаточно много предпосылок. Прежде всего, Нижний Дон был заселен 

адыгами/меотами еще с рубежа н.э., о чем свидетельствуют многочисленные па-

мятники археологии. Западный Кавказ – Дон, всегда были единой этнокультур-

ной территорией. Несомненно, различные кочевники не раз разрывали это един-

ство, но полностью уничтожить его было практически невозможно. Вряд ли 

смогли это сделать и гунны. Переход ими в 370 году Дона и разгром сарматского 

кочевого населения означал смену господствующего народа в степи, но вряд ли 

мог привести к полному уничтожению оседлого земледельческого и рыболовно-

го населения, жившего узкой полосой в зарослях прибрежных донских балок и 

берегов.  Представителями этого населения, вероятнее всего, были меоты/адыги 

– танаиты(?). Несомненно, значительная часть их покинула берега Дона, но ка-

кая-то его часть в его прибрежных байрачных лесах наверняка должна была 

остаться. В Танаисе фиксируется население в VI- начале VII вв., которое, скорее 

всего, было меотским/касожским. (Низдельницкая Л.Ю., 2008, с. 389). Это мне-

ние опирается на то, что амфоры, которыми оперирует автор, как правило, 

транспортировались по воде, а единственным «местным» мореходным народом в 

Азово-Черноморском бассейне были именно адыги/меоты/касоги. Изменение 
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эндоэтнонима адыги на экзоэтнонимы меоты – касоги – черкасы - черкесы зави-

сит от исторического периода, но означают один и тот же народ. Для периода 

раннего средевековья правильнее будет применять этноним касоги. Предпола-

гать в торговцах потомков крымских греков или римлян неубедительно. В лю-

бом случае, за не менее чем пятисотлетний период пребывания на Дону, адыги 

вполне могли накопить достаточно опыта и знаний о местных агроклиматиче-

ских условиях. Вероятнее всего, именно они и были основным земледельческим 

населением каганата, а не вчерашние кочевники – болгары, к тому же не прекра-

тившие кочевой образ жизни. Конечно, какая-то часть болгар осела на землю, но, 

вероятнее всего, она была не столь незначительной, как это принято считать. 

Естественно, что касоги/адыги, переселяясь на Дон, принесли с собой и те куль-

туры, которые они привыкли возделывать у себя на родине. К ним относится и 

виноград. Но, в силу агроклиматических условий, выращивать его на деревьях 

на Дону невозможно, и поэтому здесь касоги применили античную формировку 

«атрий», т.е. «донскую чашу». Кстати, по урожайности «донская чаша» не на 

много уступает адыгскому «арбустуму». Так, И.Н. Клинген приводил пример 

«сбора 30 пудов винограда с одного ольхового дерева» (!) (т.е. 480 кг! – М.К.). 

По его подсчетам «…120 деревьев на одной десятине земли давали в Черкесии 

такой же сбор винограда, сколько в Мингрелии получается с 6-10 тысяч, а в 

Имеретии с 15 тысяч лоз» (Цит. по: Агрба Б.С., Хотко С.Х., 2004). Стремление 

адыгов к получению максимальной урожайности вполне могло удовлетворить 

виноградарей, получаемым на Дону на «комплювии»/ «донской чаше» урожаем, 

практически не уступающему на привычном «арбустуме».  

Если в целом посмотреть на старые донские виноградники на склонах 

холмов, то общая картина напоминает скорее агротехнику гор, а не равнины. 

Подбор места для посадки кустов, весь комплекс арготехнических мероприятий, 

органичное вписывание в окружающий ландшафт – все свидетельствует о том, 

что носителями культуры, скорее всего, были горцы. В связи с этим, можно до-

вольно уверенно говорить о том, что виноградную культуру на Дон принесли вы-

ходцы с Северо-Западного Кавказа – касоги/адыги. И именно они были учителями 

и наставниками по виноградарству приходящих сюда представителей различных 

народов, и в первую очередь русских, которые впоследствии стали называться ка-

заками. А казаки, переняв у адыгов/касогов агрикультуру винограда, оказались 

достойными хранителями и носителями классического греко-римского виногра-

дарства. Следует отметить, что с момента появления культуры винограда на Дону, 

т.е. в VIII-X вв., ни разу не было перерыва в его выращивании. Перерыв возделы-

вания винограда даже в одно поколение дал бы виноградную культуру совершен-

но другого вида, чашевидной формировки типа «донская чаша» просто бы не бы-

ло. Это, в свою очередь, свидетельствует о непрерывности существования донско-

го населения, т.е. – казачества с конца Х века.  

Одновременно вместе с навыками виноградарства адыги/касоги передава-

ли пришельцам и всю совокупность своих навыков и знаний по всем отраслям 

жизнедеятельности. Восприятие русскими адыгских/касожских взглядов на 
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жизнь должна была сопровождаться коренной ломкой собственного менталите-

та. Это касается вхождения в иную, чем на Руси, социально-политическую си-

стему, освоения роли личности в жизни общества, пересмотра многих устояв-

шихся взглядов и привычек в морально-этической и мировоззренческой сфере. 

Требовалось освоение новых бытовых навыков, приобретение воинских знаний 

и опыта, в том числе и мореходных, и еще многих и многих других, затрагиваю-

щих абсолютно все стороны жизни. Языком межэтнического общения, вероятнее 

всего, был тюркский язык, выполнявший ту же роль и в Хазарском каганате. 

Хазары, расширяя территорию каганата, включили в нее и Подонье. При-

нято считать, что основным населением здесь были болгарские племена оста-

вившие три варианта культуры (Плетнева, 1967, с. 186–187). Приходят эти пле-

мена с территории Западного Предкавказья, бывшей Великой Болгарии, т.е. тер-

ритории издавна являющейся адыгскими/касожскими землями. Несомненно, что 

вместе с болгарами происходит и массовое переселение адыгов/касогов. Для это-

го было достаточно много предпосылок. Прежде всего, Нижний Дон был заселен 

адыгами/меотами еще с рубежа н.э., о чем свидетельствуют многочисленные па-

мятники археологии. Западный Кавказ – Дон, всегда были единой этнокультур-

ной территорией. Несомненно, различные кочевники не раз разрывали это един-

ство, но полностью уничтожить его было практически невозможно. Вряд ли 

смогли это сделать и гунны. Переход в 370 году Дона и разгром сарматского ко-

чевого населения означал смену господствующего народа в степи, но вряд ли 

мог привести к полному уничтожению оседлого земледельческого и рыболовно-

го населения, жившего узкой полосой в зарослях прибрежных донских балок и 

берегов.  Представителями этого населения вполне могли быть меоты/адыги – 

танаиты(?). Несомненно, значительная часть их покинула берега Дона, но какая-

то его часть в его прибрежных байрачных лесах наверняка должна была остать-

ся. В Танаисе фиксируется население в VI–начале VII вв., которое, вероятнее 

всего, могло быть меотским (Низдельницкая, 2008, с. 389). Это мнение опирает-

ся на то, что амфоры, которыми оперирует автор, как правило, транспортирова-

лись по воде, а единственным «местным» мореходным народом в Азово-

Черноморском бассейне были именно адыги/меоты. Предполагать в торговцах 

потомков крымских греков или римлян неубедительно. В любом случае, за не 

менее чем пятисотлетний период пребывания на Дону, адыги вполне могли 

накопить достаточно опыта и знаний о местных агроклиматических условиях. Не 

исключено, что они могли и заниматься виноградом в этот период. Вероятнее 

всего, именно они и были основным земледельческим населением каганата, а не 

вчерашние кочевники – болгары, к тому же не прекратившие кочевой образ жиз-

ни. Конечно, какая-то часть болгар осела на землю, но, вероятнее всего, она была 

не столь незначительной, как это принято считать. В противном случае следует 

признать наличие у болгарских племен высочайших адаптационных способно-

стей, т.к. они сравнительно быстро смогли перейти от кочевого образа жизни к 

оседлому. В значительной степени освоили земледельческие навыки и опыт, 

освоили строительство стационарных жилищ и укреплений, и научились в них 
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жить, т.е. полностью изменили традиционный образ жизни и поменяли свой 

менталитет. Но такое могло произойти только в результате его полной аккульту-

рации оседлым земледельческим народом, а на Западном Кавказе это были ады-

ги/касоги.  

Если в целом посмотреть на старые донские виноградники на склонах 

холмов, то общая картина напоминает скорее агротехнику гор, а не равнины. 

Подбор места для посадки кустов, весь комплекс арготехнических мероприятий, 

органичное вписывание в окружающий ландшафт – все свидетельствует о том, 

что носителями культуры, скорее всего, были горцы Западного Кавказа. В связи 

с этим, можно довольно уверенно говорить о том, что виноградную культуру на 

Дон принесли выходцы с Северо-Западного Кавказа – касоги/адыги. И именно 

они были учителями и наставниками по виноградарству приходящих сюда пред-

ставителей различных народов, и в первую очередь русских, которые впослед-

ствии стали называться казаками. А казаки, переняв у адыгов/касогов агрикуль-

туру винограда, оказались достойными хранителями и носителями классическо-

го греко-римского виноградарства. Следует отметить, что с момента появления 

культуры винограда на Дону, т.е. в VIII–X вв., ни разу не было перерыва в его 

выращивании. Перерыв даже в одно поколение дал бы виноградную культуру 

совершенно в другом виде, чашевидной формировки бы не было. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о непрерывности существования донского населения, 

т.е. – казачества, уже на протяжении тысячи лет. 
 

 


