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Вино занимает особое место в человеческой куль-
туре, играет видную роль в истории искусства, медици-
ны и религии. Виноделие и виноградарство являются 
неотъемлемой частью сельскохозяйственного произ-
водства, пищевой промышленности и торговли.

Распространение виноградной лозы и виноде-
лия было результатом влияния природной среды и че-
ловеческих решений. Ограничения в части культи-
вации винограда в основном диктовались климати-
ческими условиями.

Однако климат и почва определяют лишь геогра-
фические пределы для виноградарства, формируя 
соответствующий потенциал региона, а культивация 
виноградной лозы и производство вина – результат 
человеческой деятельности. Эта деятельность отра-
жает общественные, экономические и культурные 
условия, которые, в свою очередь, определялись 
приписываемой вину экономической и обществен-
ной ценностью. В течение продолжительного истори-
ческого периода распространение виноградарства, 
виноделия и культуры потребления вина определя-
лось четырьмя главными факторами [1, с. 28–32].

 1. Виноградарство и виноделие были частью 
процесса обмена информацией и технологиями меж-
ду вступавшими в контакт культурами. Логично пред-
положить, что путешественники, попадавшие в регио-
ны культивации виноградной лозы, возвращались до-
мой вместе с запасом корней и сведениями о возделы-
вании винограда и приготовлении вина. Успешные 
эксперименты в области виноделия влекли за собой 
приглашение опытных виноградарей и виноделов. 
Конечно же, культура виноделия в новом обществе 
могла прижиться лишь после того, как люди могли 
распробовать импортное вино и оценить все его 

положительные качества. Впоследствии спрос воз-
растал до такой степени, что появлялась экономиче-
ская целесообразность в собственном производстве 
вина. Большую роль играла и виноторговля – осо-
бенно в тех регионах, где климат или другие условия 
исключали местное виноделие. Импортный товар 
быстро насыщал рынок благодаря активно развива-
ющейся виноторговле.

2. Распространению виноградарства во многом 
способствовала колонизаторская деятельность. К 
примеру, культура виноделия таких стран, как 
Франция, Германия и Венгрия, получила развитие со 
времен Древнего Рима.

3. Важным условием распространения вина был 
тот факт, что оно приобрело мощное культурное зна-
чение как в светском, так и в религиозном обществе. 
В древних культурах вино ассоциировалось с конкрет-
ными божествами и стало неотъемлемым элементом 
религиозных обрядов. Такие фундаментальные поня-
тия, как смерть и возрождение, увязывались с симво-
лом вина. Вино олицетворяло божественную кровь 
(древнегреческие верования и христианство).

Сравнительная редкость и высокая стоимость 
вина сделали его напитком для состоятельных лю-
дей. Вино употребляли люди, обладавшие властью 
и влиянием. Для них вино было символом высокого 
общественного положения.

4. Еще одним фактором, способствовавшим рас-
пространению вина, была быстро завоеванная им 
позиция важного товара повседневного пользования 
и доходного сельскохозяйственного продукта. Вино 
стало играть значимую роль в экономике многих го-
сударств, послужило основой долговременного эко-
номического развития (Италия, Франция, Испания).
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Формирование рынков, представленных вино-

дельческими культурами, стало существенным фак-
тором распространения вина. По мере того как вино 
приобретало все более важное значение не только 
для религиозных церемоний, но и в повседневной 
жизни, спрос на него неуклонно увеличивался.

Культивация виноградной лозы и производство 
вина требовали долговременных капитальных вло-
жений. К этим затратам прибавлялись транспортные 
издержки. Окупаться такие затраты могли только при 
соответствующей платежеспособности потребите-
лей. Однако цена вина и прибыль производителей 
определялись не только издержками производства, 
транспортировки и реализации. Большую роль в 
формировании цены вина играли его вкусовые каче-
ства. Они отражали культурные и общественные 
ценности, приписываемые вину, его конкретным со-
ртам и производителям.

Описанные выше факторы распространения и 
развития культуры винограда характерны и для 
России.

В России первый виноградник был заложен в 
1613 г. в Астрахани при царе Михаиле Федоровиче. 
Именно этот год принято считать датой начала рос-
сийского виноградарства. В 1656–1657 гг. получили 
из «сада государева» первую партию вина [2].

Виноград стал распространяться от Астрахани 
до Москвы. Его возделывали в окрестностях Курска, 
Белгорода, Тамбова. Под Москвой в Измайлове при 
царе Алексее Михайловиче заложили сад площадью 
более 16 десятин, где один из участков был отведен 
под виноград. На зиму его укрывали рогожами. Сад 
существовал до 1691 г.

Получила распространение культура выращива-
ния винограда в защищенном грунте. Была разрабо-
тана оригинальная горничная культура. Гигантские 
теплицы были построены под Москвой и Санкт-
Петербургом. Наиболее известна теплица, соору-
женная в 1756 г. миллионером Демидовым [3].

На Северном Кавказе и на Дону виноградники 
стали распространяться с петровских времен. 
После покорения Азова Петр I решил разбить ви-
ноградник около станицы Раздорской. Донским ка-
закам было велено рассаживать виноградные че-
ренки на своих землях.

Формирование научного подхода к возделыва-
нию винограда и переработке мезги связывают с кон-
цом XVIII ст. В это время член Петербургской 
Академии наук П.С. Паллас основал первое россий-
ское училище виноделов. По инициативе наместника 
Бессарабии графа М.С. Воронцова в Крыму в 1812 г. 
открылся Никитинский ботанический сад. Это факти-
чески был научно-исследовательский центр виногра-
дарей России. В конце XIX в. князь Л.С. Голицын на-
чал  опыты по выпуску игристых вин в своих имениях 
в Крыму и в районе Новороссийска. Почва и климат 
Абрау-Дюрсо способствовали формированию здесь 
центра по производству российских игристых вин и 
станции селекции винограда. Налаживать производ-
ство игристых вин помогали специально пригла-

шенные французские консультанты. Силами князя 
Л.С. Голицына создается Комитет виноградарства и 
виноделия. Данный Комитет был призван координи-
ровать работу крупных винодельческих заводов [4].

К 1914 г. в России насчитывалось 215 тыс. га ви-
ноградников. Ежегодное производство алкогольного 
напитка составляло 3 млн гекалитров.

Первая мировая и гражданская войны привели к 
значительному сокращению сырьевой базы виноде-
лия. Почти полностью прекратился выпуск марочных 
вин и шампанского.

За годы довоенных пятилеток отечественное вино-
градарство было восстановлено. Однако новая война 
принесла огромные убытки. Более четверти виноград-
ников погибло, а оставшиеся были сильно повреждены, 
многие заводы разрушены. В результате производство 
вин в стране сократилось более чем в 3 раза.

В послевоенные годы в стране начала реализо-
вываться отраслевая программа развития винодель-
ческой промышленности. В результате общая пло-
щадь виноградарских хозяйств достигла 200 тыс. га.

Новый удар виноградарско-винодельческой от-
расли России был нанесен в 1985 г. в рамках антиал-
когольной кампании с вступлением в силу «сухого 
закона». Введение свободных цен на оборудование, 
материалы и технику, увеличение налогообложения 
хозяйств негативно повлияло на конкурентоспособ-
ность винодельческих заводов. Тяжелое экономиче-
ское положение страны вызвало сокращение бюд-
жетных ассигнований, необходимых для закладки 
новых насаждений винограда, ухода за саженцами и 
т.д. В итоге за 1986–2000 гг. общая площадь россий-
ских виноградарских хозяйств уменьшилась более 
чем в 2,5 раза, среднегодовое производство сырья 
сократилось в 4 раза, урожайность – в 1,5 раза, а 
ежегодные посадки саженцев – в 10–12 раз.

Положение в виноградарско-винодельческой от-
расли повлияло и на уровень потребления вина. 
Показатели среднедушевого потребления вина на 
сегодня в Российской Федерации одни из самых низ-
ких в Европе: от всего объема абсолютного алкоголя 
только 8-9 % приходится на его долю. В странах с 
развитым виноделием этот показатель достигает 
70 %, на севере Европы не превышает 12–20 % 
(Финляндия, Норвегия, Швеция).

Рост интереса россиян к вину в последние 15 лет 
в целом положительно повлиял на развитие отече-
ственного рынка вина.

В Кабардино-Балкарии в начале XX ст. посадки 
винограда не имели промышленного значения: здесь 
было примерно 30 десятин виноградников, а весь ва-
ловой сбор не превышал 1750 пудов, или 28 т. Однако 
за годы предвоенных пятилеток площадь виноград-
ных насаждений увеличилась многократно и соста-
вила к 1940 г. более 900 га. Этому способствовали 
и благоприятные природно-климатические условия 
республики.

Кабардино-Балкария располагает всеми необхо-
димыми условиями для развития промышленного 
виноградарства. В виноградарстве, как и в других 
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отраслях сельского хозяйства, почвенно-климатиче-
ские факторы оказывают огромное влияние на про-
изводство продукции, вследствие чего затраты труда 
и средств резко колеблются.

Природные условия республики позволяют вы-
ращивать довольно высокие урожаи сортов почти 
всех сроков созревания для использования на вы-
работку высококачественных вин, соков и употре-
бления в свежем виде.

Местоположение республики в центральной части 
Кавказского хребта, на его северных склонах, опреде-
ляет большое разнообразие ее климатических условий. 
В зависимости от природных и экономических условий 
сельскохозяйственного производства республику при-
нято делить на три зоны: равнинную (степную), предгор-
ную и горную. Сумма активных температур (свыше 
+10 °С) на большей части республики составляет 3000–
3300 °С и число дней с температурой выше 5 °С дохо-
дит до 230, что благоприятствует развитию большин-
ства сельскохозяйственных культур. Что касается вино-
града, то при существующем наборе его сортов из-за 
часто повторяющихся зимой низких температур (–32…
–35 °С) территория республики относится к так назы-
ваемой укрывной зоне.

Многолетняя практика показывает, что наиболее 
благоприятны условия для возделывания столовых 
и винных сортов винограда в степной зоне респу-
блики (Прохладненский, Терский и Майский районы). 
Здесь сумма активных температур за вегетационный 
период наибольшая из всех зон республики и состав-
ляет 3300–3500°С.  Более сухое лето положительно 
сказывается на качестве продукции, способствуя по-
вышению сахаристости и меньшей повреждаемости 
ягод болезнями, особенно гнилью.

В зоне широко распространены выщелоченные 
черноземы – лучшие для данной культуры почвы. Их 
плодородие определяется большой мощностью гу-
мусовых горизонтов, богатством питательных ве-
ществ, хорошими физическими (воздухопроницае-
мость, влагоемкость), химическими (нейтральная 
реакция) свойствами в таких сочетаниях, которые обе-
спечивают растениям хорошие условия для развития. 
Более 20 тыс. га склоновых земель на отрогах Арикского 
хребта в Терском районе могут быть успешно использо-
ваны для развития террасного виноградарства и выра-
щивания на склонах более качественной продукции. 
Здесь создан специализированный совхоз «Джулат», 
где заложены промышленные виноградники на пло-
щади более 300 га, а на базе бывшего колхоза «Серп 
и молот» Терского района организован виноградар-
ский совхоз «Верхне-Курпский».

Предгорная зона характеризуется переходным 
климатом. Сумма активных температур за вегетаци-
онный период здесь несколько меньше, чем в степ-
ной зоне, – 2900–3320 °С, лето более влажное. 
Безморозный период длится 175–180 дней. 
Последние весенние заморозки бывают (в районе 
Нальчика) даже в конце апреля – начале мая и при 
ранней весне в отдельные годы наносят немалый 
ущерб виноградникам.

Большая часть зоны отличается довольно плодо-
родными мощными и средними слабовыщелоченны-
ми черноземами типа восточно-предкавказских.

Как подтверждают многолетние данные, почвен-
но-климатические условия почти на всей территории 
зоны благоприятны для культуры винограда и позво-
ляют получать высокие урожаи столовых и техниче-
ских сортов очень раннего, раннего и среднего сро-
ков созревания удовлетворительного качества.

Горная зона охватывает территорию республики 
с отметками высоты 1 тыс. м и более  над уровнем 
моря. Вследствие недостатка тепла возможности 
для развития культуры винограда в зоне резко огра-
ничены. Посадки винограда главным образом люби-
тельского характера и только сортов очень раннего 
созревания возможны лишь на южных, более теплых 
склонах нижней части зоны.

После основания опытной станции садоводства 
под Нальчиком в середине 1930-х гг. на довольно 
больших площадях были заложены опытные посад-
ки различных сортов винограда. По большинству сто-
ловых и винных сортов на станции уже в то время 
стали получать высокие (более 100 ц/га) урожаи.

Уничтоженные и одичавшие в период войны ви-
ноградники к 1953–1954 гг. были почти полностью 
восстановлены. В последующие годы площади под ви-
ноградом стали заметно увеличиваться. К началу семи-
летки (1959–1960 гг.) в республике имелось 2 тыс. га 
виноградников, в том числе 800 га плодоносящих. 
Существенные качественные изменения в виногра-
дарстве произошли в последующем семилетии и пя-
тилетии. В ноябре 1960 г. было принято постановле-
ние бюро обкома КПСС и Совета Министров КБАССР 
о посадке к 1965 г. 6 тыс. га новых виноградников 
и доведении их общей площади до 7,3 тыс. га, в том 
числе в степной зоне – до 6,9 тыс. га и в предгорной 
– до 0,4 тыс. га. Урожаи винограда предполагалось 
увеличить за этот период до 50 ц/га, а валовой сбор 
в сравнении с 1953 г. – в 11 раз. Этот план не был 
выполнен до конца, но производство винограда в ре-
спублике неуклонно росло.

За период 1958–1968 гг. площади виноградников 
увеличились в 3,6 раза, плодоносящих – в 3,3 раза 
и валовой сбор увеличился в 6,8 раза. Активные по-
садки виноградников, особенно в совхозах, проводи-
лись в 1958–1962 гг. Были организованы три виногра-
дарских совхоза: «Россия», «Джулат», «Верхне-
Курпский». За 10-летие площади винограда в совхозах 
увеличились в 6,5 раза (плодоносящие – в 6,3 
раза). Большое внимание уделя лось подбору наи-
более урожайных и высококачественных сортов. 
Лучшие из них, дающие в наших условиях высокие 
урожаи с хорошим качеством ягод (Сильванер, 
Саперави, Ркацетели, Алиготе, Каберне-Совиньон 
и Шасла), занимали около 90 % площади всех 
насаждений.

При наличии исключительно благоприятных ус-
ловий ни в одном колхозе не были созданы промыш-
ленные насаждения винограда площадью 100–200 га 
и более, средний размер виноградников в колхозах 
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составлял чуть более 30 га. Вследствие этого не ис-
пользовались все выгоды и преимущества крупных 
хозяйств и виноградство в большинстве колхозов 
оставалось убыточным.

Основные массивы виноградников были сосре-
доточены в степной зоне республики, природные ус-
ловия которой наиболее благоприятны для этой куль-
туры. Здесь выращивался самый дешевый вино-
град. Его рентабельность в совхозах достигала 
60–90 %.

Антиалкогольная кампания 1985 г. и последую-
щие радикальные социально-экономические рефор-
мы нанесли огромный ущерб виноградарско-вино-
дельческой отрасли Кабардино-Балкарии. Было пол-
ностью ликвидировано виноградарство и виноделие 
в Терском районе. Прекратили свое существова-
ние специализированные виносовхозы «Россия», 
«Курпский», «Хамидиевский», «Новая Балкария». 
Остановился выпуск таких вин, как «Кабардинское 
юбилейное», «Уштулу», «Нарт-санэ», «Сано 
Кабардинское» и др.

В настоящее время основными производителями 
винограда в республике являются ООО «Виноград» 
и концерн «ЗЭТ», располагающие более чем 1 тыс. 
га виноградников.

Правительство Кабардино-Балкарии активно 
способствует возрождению виноградарско-винодель-

ческой отрасли. Площадь виноградников за послед-
ние пять лет увеличилась более чем в 2 раза и до-
стигла 1,6 тыс. га. По планам Минсельхоза республи-
ки, площадь виноградников к 2020 г. должна быть 
доведена до 3 тыс. га. Растет финансовая поддержка 
со стороны государства: за последние четыре года 
на развитие отрасли выделено 63,7 млн руб.

Эффективная реализация мероприятий по разви-
тию виноградарско-винодельческой отрасли Кабардино-
Балкарии предполагает необходимость комплексного 
подхода: развития не только виноградарской отрасли, 
но и объектов виноделия. Необходимо создать новые и 
модернизировать старые мощности на качественно но-
вой технической и технологической базе, лучше органи-
зовать селекционную работу, готовить квалифициро-
ванные кадры и т.п.
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