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Аннотация. В статье приводятся результа-

ты сортоизучения автохтонных сортов Гру-

зии технического направления использова-

ния: белоягодные – Горули мцване, 

Грдзелмтевана, Грубела; с окрашенной яго-

дой – Адреули шави, Александроули, 

Муджуретули, Накутвнеули. В качестве 

контроля взяты сорта: для белых – Рислинг 

рейнский, красных – Каберне Совиньон. 

Исследования проводили в 2018–2020 гг. 

Изучение сортов винограда проводили с ис-

пользованием общепринятых в виноградар-

стве методик. По результатам изучения на 

основании отчетов НИР и журналов кол-

лекции представлены данные агробиологи-

ческих показателей, урожайности, кондиции 

урожая, дегустационные оценки вин. Высо-

кий процент распустившихся глазков отме-

чен у сортов Адреули шави – 84,2, Грдзелм-

тевана – 82,8 и Муджуретули – 81,5. У кон-

трольных сортов Рислинг рейнский и Ка-

берне Совиньон этот показатель был на 

уровне 70,7% и 75,8% соответственно. 

Наибольшее сахаронакопление у сортов: 

Муджуретули (23,6 г/100 см3), Каберне Со-

виньон (23,2 г/100 см3) и Горули мцване 

(23,0 г/100 см3). В группе белых сортов де-

густационные оценки на уровне контроль-

ного сорта Рислинг рейнский (8,7 балла) по-

лучили вина из сортов – Грубела и Горули 

мцване. В группе красных технических сор-

тов винограда наивысшую оценку получило 

вино из сорта Александроули – 8,7 балла, 

контрольный сорт Каберне Совиньон оце-

нен в 8,6 балла. По результатам изучения 

сорта Горули мцване, Грубела, Александро-

Summary. The paper presents the results of a 

varietal study of autochthonous Georgian wine 

varieties with white berries: Goruli mtsvane, 

Grdzelmtevana, Grubela and with colored ber-

ries: Adreuli Shavi, Alexandrouli, Mujuretuli, 

Nakutvneuli. Control varieties were Riesling 

Reinskiy for white vines and Cabernet Sauvi-

gnon for red ones. The studies were carried out 

in 2018–2020. The study of grapevine varieties 

was carried out using methods generally accept-

ed in viticulture. According to the results of the 

study, based on research reports and journals of 

the collection, data of agrobiological indicators, 

yields, crop conditions, and degustation evalua-

tions are presented. A high percentage of blos-

soming eyes had the varieties Adreuli Shavi – 

84.2, Grdzelmtevana – 82.8 and Mujuretuli – 

81.5. In the control varieties Riesling Rhine and 

Cabernet Sauvignon, this indicator was at the 

level of 70.7% and 75.8%, respectively. The 

highest sugar accumulation had varieties: Mu-

juretuli (23.6 g/100 cm3), Cabernet Sauvignon 

(23.2 g/100 cm3) and Goruli Mtsvane 

(23.0 g/100 cm3). In the group of white varieties, 

tasting scores at the level of the control variety 

Riesling Reinskiy (8.7 points) were received by 

wines from varieties – Grubela and Goruli 

Mtsvane. In the group of red wine grape varie-

ties, the Alexandrouli wine received the highest 

score – 8.7 points, the control variety Cabernet 

Sauvignon was rated at 8.6 points. According to 

the results of the study, the varieties Goruli 

mtsvane, Grubela, Alexandrouli exceed the con-

trol ones in terms of the totality of indicators and 

are recommended for use in grapevine breeding 

as sources of wine quality. 
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ули по совокупности показателей превосхо-

дят контрольные и рекомендуются для ис-

пользования в селекции винограда как ис-

точники на качество вина. 
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Введение. При создании нового сорта винограда перед селекционерами 

стоит важная задача – поиск и отбор родительских форм, обладающих желае-

мыми признаками. Особое место в этом вопросе отводится работе с генетиче-

скими ресурсами. На ампелографических коллекциях проводится изучение об-

разцов и выделение источников наиболее перспективных по комплексу хозяй-

ственно ценных признаков сортов для наиболее продуктивного использования 

генофонда винограда в научных программах [1–3]. 

Главной задачей сбора и сохранения генофонда рода Vitis является сохра-

нение местных (аборигенных, автохтонных) сортов винограда, которые явля-

ются исключительно частью природного наследия данной местности и не про-

израстают в других винных регионах [4, 5]. 

Автохтонные сорта имеют наследственные признаки высокой адаптивно-

сти, урожайности и качества продукции. Вина из автохтонных сортов создают 

узнаваемый и самобытный стиль винодельческого региона.  

Автохтонные сорта Грузии представляют интерес как источники генети-

ческого биоразнообразия устойчивости виноградарства к климатическим изме-

нениям окружающей среды. Местные сорта, насчитывающие более 500 сортов 

винограда, занимают 95 % площади виноградников Грузии и дают качествен-

ные вина, высоко оцененные по всему миру [6–10]. 

Цель настоящего исследования – изучить автохтонные грузинские сорта 

винограда, произрастающие на ампелографической коллекции, и в результате 

сравнительного сортоизучения выделить сорта для дальнейшего использования 

в селекции как предполагаемые источники качества урожая и вина. 

Объекты и методы исследований. На Донской ампелографической кол-

лекции им. Я.И. Потапенко в 2018 – 2020 гг. проведено изучение 7 аборигенных 

технических сортов винограда Грузии: белые технические сорта – Горули 

мцване, Грубела, Грдзелмтевана; красные технические сорта – Адреули шави, 

Александроули, Муджуретули, Нкутвнеули. В качестве контрольных сортов 

изучали: для белых – Рислинг рейнский; красных – Каберне Совиньон. Сорта 

изучались в укрывной привитой культуре на подвое Берландиери × Рипариа 

Кобер 5ББ. Формировка – длиннорукавная. Схема посадки кустов 3,0 × 1,5 м. 

Культура неполивная.  

Участки расположены на степном плато правобережья Дона, на высоте 

80–100 метров над уровнем моря. Рельеф волнистый. Почвы представлены 



 РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  19                                                 
 

2022  

 

12 
 

обыкновенными карбонатными черноземами, среднемощными, слабо гумуси-

рованными, тяжелосуглинистыми на лессовидных суглинках. Не засолены, с 

высоким обеспечением усвояемыми формами фосфора, средним обеспечением 

подвижным калием, обогащены карбонатами кальция. Грунтовые воды залега-

ют на глубине 15–20 м и для корней винограда недоступны. 

Температурный режим вегетационного периода винограда почти по всей 

области является достаточно благоприятным. Значительная длительность пери-

ода с температурами выше 10º С говорит о том, что развитие, вызревание и до-

статочная сахаристость винограда обеспечиваются летними температурами. 

Ведению культуры винограда в этой зоне благоприятствует продолжительное 

солнечное освещение в начале осени – в период созревания винограда, что поз-

воляет получить урожай высокого качества.  
Зона отличается недостаточным увлажнением при очень высокой летней 

инсоляции и испарении. В некоторые годы наблюдаются бездождливые перио-

ды до 2 месяцев. Средняя годовая влажность воздуха составляет 68–75 %. 

Технология возделывания виноградников общепринятая для северной зо-

ны промышленного виноградарства РФ [11]. 

Изучение сортов винограда проводили с использованием общепринятых в 

виноградарстве методик [12–15]. Сахаристость сока ягод определяли по ГОСТ 

27198-87, титруемую кислотность – ГОСТ 32114-2013. Образцы виноматериа-

лов готовились в лаборатории технологии виноделия по классической техноло-

гии согласно нормативной документации [16], оценивались дегустационной 

комиссией института, утвержденной приказом директора. 

Обсуждение результатов. Метеорологические условия в годы проведе-

ния исследований были хорошими (таблица 1). По сумме активных температур 

наибольшее превышение отмечено в 2018 г. Годы исследований характеризу-

ются недостаточным увлажнением, дефицит осадков отмечен в 2020 г – 139 мм 

при среднемноголетнем показателе 533,8 мм. Зимы теплые, минимальные тем-

пературы воздуха значительно выше средней многолетней. 

Благоприятные погодные условия осенне-зимних периодов способствова-

ли хорошей подготовке кустов к зиме и сохранности глазков в укрывном валу. 

Таблица 1. Метеорологические показатели в годы наблюдений  

Годы 

Продолжительность  

вегетационного периода 

Сумма 

активных 

температур,  
оС 

Количество 

осадков за 

год, мм 

Минимальная 

температура 

воздуха  

зимой, оС  
даты 

количество 

дней 

2018 5 апреля – 26 октября 204 4210 511 -13,6 

2019 7 апреля – 29 октября 206 3927 403 -11,5 

2020 24 апреля – 5 ноября  196 3481 139 -19,3 

Среднее многолетнее значение 188 3361 533,8 -31,7 

Анализ агробиологических учетов показал, что все изучаемые сорта име-

ли хорошую сохранность глазков (таблица 2). Процент распустившихся глазков 

находился в диапазоне от 65,8 (Александроули) до 84,2 (Адреули шави). У кон-
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трольных сортов Рислинг рейнский и Каберне Совиньон этот показатель был на 

уровне 70,7 % и 75,8 % соответственно. 

Таблица 2. Агробиологические показатели изучаемых сортов винограда, 2018–2020 гг. 

Название сорта 

Р
ас

п
у
ст

и
в
ш

и
х
ся

 

гл
аз

к
о
в
, 
%

 

П
л
о
д

о
н

о
сн

ы
х

 

п
о
б

ег
о
в
, 

%
 

К
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эф

ф
и

ц
и

ен
т 

п
л
о
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о
н

о
ш

ен
и

я 

С
р
ед

н
я
я
 м

ас
са

 г
р
о
з-

д
и

, 
г 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 
т/

га
 

Белые технические сорта 

Горули Мцване 77,4 84,7 1,4 288 18,5 

Грдзелмтевана  82,8 55,4 0,7 355 13,0 

Грубела  78,0 35,9 0,4 462 12,7 

Рислинг рейнский (к) 70,7 77,0 1,4 89 6,5 

Красные технические сорта 

Адреули шави 84,2 70,7 0,9 452 28,5 

Александроули  65,8 78,6 1,3 152 12,1 

Муджуретули  81,5 76,8 1,3 69 4,7 

Накутвнеули  77,6 76,7 1,4 240 22,2 

Каберне Совиньон (к) 75,8 84,9 1,5 104 11,9 

 

Практически у всех изучаемых сортов отмечены высокие показатели пло-

доносных побегов более 70 %, исключение составили сорта Грдзелмтевана – 

55,4 % и Грубела – 35,9 %. 

В сравнении с контрольными сортами коэффициент плодоношения изу-

чаемых сортов был ниже в обеих группах и варьировал от 0,4 у сорта Грубела 

до 1,3 у сортов Александроули и Муджуретули. На уровне контроля коэффици-

ент плодоношения был только у сорта Горули мцване. 

По средней массе грозди изучаемые сорта превосходят контрольные. 

Среди сортов с белой ягодой самые крупные грозди отмечены у сорта Грубел-

ла, а с окрашенной ягодой у сорта Адреули шави. Наименьший показатель мас-

сы грозди у сорта Муджуретули (69 г.). Контрольные сорта имели небольшие 

грозди средней массой 89 г у Рислинга рейнского и 104 г у Каберне Совиньон. 

От показателей средней массы грозди и коэффициента плодоношения за-

висит урожайность сорта. Высокая расчетная урожайность отмечена у сортов: 

Адреули шави (28,5 т/га), Накутвнеули (22,2 т/га), Горули мцване (18,5 т/га), 

Грдзелмтевана (13 т/га) и Грубела (12,7 т/га). Низкая урожайность у сорта 

Муджуретули и контрольного сорта Рислинг рейнский.  

Хорошо прослеживается влияние средней массы грозди на величину 

урожая у сортов Грдзелмтевана и Грубела. Несмотря на то, что эти сорта имеют 

не очень высокие показатели плодоносности побега и коэффициента плодоно-

шения урожайность была высокая. Максимальная масса крупных гроздей у 

этих сортов в отдельные годы достигает до 1 килограмма и более. 
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Основное внимание при оценке сорта уделяется качеству урожая. Показа-

телями качества ягод винограда в период их созревания являются массовая 

концентрация сахаров и органических кислот в соке ягод (таблица 3). 

Высокое сахаронакопление отмечено у шести изучаемых сортов, только у 

сорта Адреули шави содержание сахаров было среднее – 19,5 г/100 см3 и самая 

высокая кислотность – 9,9 г/дм3.  

Таблица 3. Кондиции изучаемых сортов винограда, 2018–2020 гг. 

Название сорта Дата анализа 

Массовая концентрация 

ГАП сахаров, 

г/100см3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Белые технические сорта 

Горули Мцване 23.09 23,0 7,7 3,0 

Грдзелмтевана  06.09 21,8 6,8 3,2 

Грубела  11.09 20,6 5,6 3,7 

Рислинг рейнский (к) 10.09 21,1 8,3 2,5 

Красные технические сорта 

Адреули шави 23.09 19,5 9,9 2,0 

Александроули  18.09 21,4 9,3 2,3 

Муджутетули  12.09 23,6 7,8 3,0 

Накутвнеули  21.09 21,8 7,5 2,9 

Каберне Совиньон (к) 24.09 23,2 8,0 2,6 

 

Изучение сорта Адреули шави в условиях Ростовской области показало, 

что он имеет хорошие данные по сохранности глазков, продуктивности, высо-

кой урожайности и средней массе грозди, но не каждый год достигает техноло-

гической зрелости, в результате чего не удается в полном объеме провести тех-

нологическую оценку сорта. Сдать урожай сорта на микровиноделие удалось 

только в 2020 г. По сумме активных температур 2020 год был практически на 

уровне среднемноголетних значений, продолжительность вегетационного пе-

риода составила 196 дней. Переход температур через плюс 10о С отмечен позже 

обычного 5 ноября (таблица 1), что положительно отразилось на качественных 

характеристиках урожая.  

Заключительным этапом исследований является оценка качества винома-

териалов, полученных в результате переработки урожая.  

Сорта при поступлении на переработку по содержанию сахаров и титруе-

мых кислот соответствовали ГОСТ 31782-2012. Из изучаемых сортов были 

приготовлены образцы сухих белых и красных вин методом микровиноделия. 

Опытные образцы вин оценивались на научных дегустациях по 10-ти бальной 

шкале (рисунок). 

Хорошие кондиции сырья способствовали получению достаточно полных 

и ароматичных вин, получивших высокие дегустационные оценки. 

В группе белых сортов оценки на уровне контрольного сорта Рислинг 

рейнский получили сорта Грубела и Горули мцване – 8,7 балла. Вина были 

бледно-соломенного цвета, аромат тонкий, с тонами цветов, вкус гармоничный. 
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Немного ниже оценка у сорта Грдзелмтевана – 8,6 балла. Вино бледно-

соломенного цвета, аромат чистый, с легкими мускатно-цветочными нотками. 

Вкус свежий. 

 

 
Рисунок. Дегустационные оценки изучаемых сортов 

*-дегустационная оценка за 2020 г. 

 

Сорта с окрашенной ягодой: Адреули шави, Муджуретули, Накутвнеули 

и контрольный сорт Каберне Совиньон оценены в 8,6 балла, вина имели краси-

вый темно-рубиновый цвет, во вкусе слаженные с различными фруктовыми 

ароматами, приятное послевкусие. В этой группе выделился сорт Александро-

ули, его дегустационная оценка была на уровне 8,7 балла. Вино темно-

рубинового цвета, аромат богатый, с тонами смородины и легкими сафьяновы-

ми оттенками. Вкус насыщенный, полный. Приятное послевкусие. 

Оценка вина из сорта Адреули шави представлена за один год (урожай 

2020 г.), так, как только в 2020 году сорт набрал хорошие кондиции. На 28 сен-

тября сахаров в соке ягод было 24 г/100 см3 при кислотности 8,1 г/дм3. В 

предыдущие годы сахаронакопление было низким при высокой кислотности.  

Выводы. Исходя из приведенных данных, можно отметить, что изучае-

мые сорта: Горули мцване, Грубела, Александроули по совокупности показате-

лей не уступают контрольным сортам и могут быть рекомендованы для исполь-

зования в селекции винограда как источники на качество вина. 
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