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О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДИКОГО И КУЛЬТУРНОГО ВИНОГРАДА 
 

Приводится обзор литературы по исследованиям происхождения дикого 
винограда в мире и процессы, повлиявшие на доместификацию данного растения. 
Описываются различия между культурным V. vinifera subsp. sativa D.C. и диким 
предком V. vinifera subsp. silvestris Gmel. 
 

Виноград, вино, дикий виноград V. vinifera subsp. silvestris Gmel.,  
доместификация, культурный виноград V. vinifera subsp. sativa D.C. 

 
Grape, wine, wild grape V. vinifera subsp. silvestris Gmel., 

demystification, cultural grape V. vinifera subsp. sativa D.C. 
 

 
Анализ материала. 
Дикий виноград V. vinifera subsp. silvestris Gmel., 

преимущественно, – лесное вьющееся растение, 
произрастающее в отдельных популяциях. Редко 
образует сложные интрогрессивные гибридные группы 
в переходных зонах с культурным виноградом вблизи 
виноградников [6].  
Существуют морфологические и биохимические 

связи, которые ассоциированы с процессом 
доместификации V. vinifera subsp. sativa D.C., через 
связь с диким предком V. vinifera subsp. silvestris 
Gmel.  
Одной из главных отличительных особенностей 

является система опыления: дикий виноград (V. 
vinifera subsp. silvestris Gmel.), прежде всего, – 
двудомное растение с анемофильной системой 
опыления, а культурный виноград (V. vinifera subsp. 
sativa D.C.), наоборот, – самоопыляемое растение 
(гермафродит). Гермафродитизм является важнейшим 
признаком, который послужил древним фермерам 
базой для процесса отбора новых форм, прежде всего, 
для того, чтобы повысить урожайность самого 
растения. В настоящее время практически весь 
культурный виноград относится к гермафродитным 
растениям [35].  
Изначально виноградное растение не было 

типичной лианой. Оно не имело усиков и хорошо 
произрастал на открытом месте. По мере изменения 
климатических условий дикий предок культурного 
винограда переместился в лесные массивы и 
приспособился к новым условиям, произошли 
основные морфологические изменения: появились 
усики, благодаря которым виноградное растение 
превратилось в лиану. Именно в лесу виноград 
впервые был замечен человеком, хотя не имел таких 
вкусовых качеств, как нынешние культурные сорта. 
Человек стал возделывать виноград на открытом 
месте и, тем самым, восстановил в определенной мере 
прежние условия произрастания винограда.  
В промышленных условиях в настоящее время 

виноград выращивают в виде штамбовых растений – 

деревьев и в виде кустов, на шпалерах и в виде 
длинных лиан на беседках, домах и различных 
сооружениях. Преобразование лианы в куст 
соответствующей формы является необходимым 
условием для получения от винограда наибольшей 
выгоды, а также удобства культивирования этого 
ягодного растения.  
Дикий подвид культурного винограда (Vitis 

vinifera ssp. silvestris Gmel.), согласно мировым 
исследованиям, считается предком существующих 
сортов. Территория распространения простирается 
от атлантического побережья Южной Европы в 
Западных Гималаях и находится на высоте 1000 м 
над уровнем моря [7, 21].  
Виноград – это уникальное растение, не только 

потому, что является одной из главных 
сельскохозяйственных культур, но и также имеет 
древние исторические связи с культурным развитием 
человеческой совокупности.  
Главный продукт производства винограда – вино 

считалось напитком богов, им восхищались и 
возбуждались Дионис и Бахус. Много культур, 
проживающих вокруг Средиземного моря, верили, 
что вино происходит из крови людей, которые 
сражались с богами [24], поэтому оно всегда имело 
важную роль в жизни людей данной области [11]. 
Среди растений виноград – единственный вид, 

имеющий аборигенное происхождение в Евразии. 
Впервые он появился более 65 миллионов лет назад 
[31]. Историческое разделение на подвиды, связанное 
с морфологическими различиями, произошло 
значительно позднее [15, 32, 36].  
В настоящее время существуют две основных 

гипотезы относительно происхождения культурного 
винограда Vitis vinifera spp. sativa D.C.:  

1) моноцентрическая – процесс доместификации 
начался с ограниченного количества диких видов в 
определенном месте, одной локации, от которой затем 
все сорта распространялись в другие места [17];  

2) полицентрическая, при которой в процесс 
доместификации возможно было вовлечено большое 



количество видов, найденных в течение длительного 
периода времени, а также среди распространенных 
диких предков культурного винограда [29]. 
Все вопросы, связанные с первой теорией 

происхождения виноградного растения, описываются 
археологическими исследованиями, которые показали 
присутствие раннего широкого производства вина, 
необходимого для доместифицированных растений в 
эпоху неолита в северных горных регионах ближнего 
Востока, охватывающие Загрос, западный Таурус и 
Кавказские горы [25-27, 35, 37, 38].  
Затем, начиная со второй половины IV 

тысячелетия до н.э., из основных центров 
происхождения культурного винограда виноградная 
лоза распространилась на юго-восточные районы 
Средиземноморья, Палестину, южный Ливан и 
Иорданию [34]. Отсюда технические и столовые сорта 
распространились на юг За- гроских гор, граничащих 
с Месопотамией на востоке, приблизительно 3000 лет 
до н.э. В дальнейшем экспансия технических сортов 
продвигалась на запад, что задокументировано на 
Крите. Это произошло приблизительно 2200 лет до 
н.э. на побережье Италии и на Пиренейском 
полуострове (юго-западная территория Европы – 
800 лет до н.э.) [25]. В начале II тысячелетия 
одомашненная виноградная лоза была обнаружена на 
юге Балканского полуострова, затем во второй 
половине I тысячелетия в Северной Италии, Южной 
Франции, Испании и Португалии [14, 19]. 
С другой стороны, существование 

морфологической дифференцировки среди сортов из 
разных географических областей на ближнем Востоке 
и на западе Средиземного региона поддерживают 
вторую теорию, согласно которой дикий местный 
Vitis vinifera spp. sylvestris Gmel. значительно улучшил 
поколения виноградных сортов через множественные 
генерационные процессы. Это совпадает с древней 
восточной теорией происхождения культуры 
производства вина и практикой возделывания 
винограда, которая распространилась c востока на 
запад [2, 21, 29]. 
Возможно, доместификация винограда на самом 

деле связана с началом производства вина, даже если 
это не точно известно, какой на самом деле процесс 
предшествовал раньше [24, 30]. Некоторые ученые 
считают, что все же процесс начался с использования 
ягод дикого винограда в качестве источника еды в 
эпоху палеолита (древнекаменный век) с охотничьих – 
собирательных популяций. Это хорошо описано во 
многих древних манускриптах в местах их обитания по 
всей Европе [36].  
Однако, с другой стороны, можно сказать, что с 

началом производства вина доместификация 
виноградного растения ускорилась, так как было 
необходимо больше ягод для производства вина, 
создание горшков – специальной посуды для 
сохранения напитков, но их появление не было 
обнаружено вплоть до неолита [28]. Поэтому 
считается, что основным процессом, который 
послужил причиной начала доместификации 
культурного винограда, является селекция 
гермафродитных генотипов, которые имеют крупную 
гроздь и ягоды с высоким содержанием сахаров 

привлекательного вида, а также развитие 
вегетативного размножения данной культуры [35].  
Затем уже в процессе доместификации биология 

винограда существенно претерпела ряд изменений, 
прежде всего, в сторону накопления большего 
количества сахара для лучшего процесса брожения, 
большей прибыльности и регулярного производства 
[18].  
Неизвестно, могли ли эти изменения произойти в 

течение длительного периода времени на основе 
генеративного скрещивания или природного, или 
путем человеческого отбора, а именно, отбора 
лучших мутаций, и затем последующего 
распространения с помощью вегетативного 
размножения. Неопределенность сохраняется также о 
месте и периоде первоначального ввода в 
культуру, хотя дикий виноград присутствовал во 
многих местах в Европе в эпоху неолита. Еще в 2300 
году до н.э., в эту эпоху население минойской 
культуры адаптировало практику возделывания 
винограда от своих восточных соседей, которые 
сделали виноградную лозу культурным растением и 
улучшили технологию возделывания винограда и 
приготовления вина за 6000 лет до н.э. [27].  
С другой стороны, археологические и 

исторические свидетельства показывают, что 
предварительное одомашнивание произошло в 
Передней Азии, Закавказье, Средней Азии, Иране, 
Афганистане и Малой Азии. Это произошло 
примерно 8-9 тысячелетий назад. Ранние 
свидетельства о производстве вина были обнаружены 
в Иране в Хаджи Фируз Тепе – месте в северных 
горах Загроса приблизительно 7400-7000 лет до н.э. 
[24, 25, 27].  
Семена одомашненных форм винограда, 

датированные 8000 лет до н.э., также были 
обнаружены в Грузии и Турции. Тем не менее, 
семена, обнаруженные в эпоху неолита в Западной 
Европе, а именно, дикие формы, выявленные в 
бронзовом веке во Франции, дают возможность 
предложить, что эксплуатация винограда началась 
одновременно в данных регионах [23].  
Затем, согласно археологическим данным, из мест 

первого происхождения постепенно дикий виноград 
распространился на соседние регионы, такие как 
Египет и Нижния Месопотамия, приблизительно 
5500-5000 лет назад, а затем в районы Средиземного 
моря, согласно развитию основных цивилизаций 
(ассирийцы, финикийцы, греки, римляне, этруски, 
карфагеняне) [3, 7, 9, 24].  
Выращивание винограда достигло Китая и Японии 

(3200 лет назад) [30].  
В 800 годах до н.э. греки и финикийцы 

распространили практику виноградарства дальше на 
запад в ходе их колонизации вдоль бассейна 
Средиземного моря. Кроме того, широко освещено в 
древних текстах, что римляне продвинули 
виноградарство на север к их колониям во Францию, 
Германию и регионы Австрии. С другой стороны, это 
маловероятно, так как виноградарство могло 
развиваться в этих регионах до римлян, в связи с тем, 
что существует теория, по которой греки могли 
экспортировать вино [24, 27].  



В дальнейшем под влиянием римлян Vitis 
vinifera spp. sativa D.C. расширил внутренние границы 
и достиг многих умеренных регионов Европы, 
северные районы Германии. Это расширение нередко 
связывают с основными торговыми путями (т.е. вдоль 
рек, таких как Рейн, Рона, Дунай и Гаронна). К закату 
Римской империи возделывание культурного 
винограда было широко распространено в 
большинстве европейских регионов, где он 
произрастает в настоящее время. На сегодняшний 
день дикорастущие виноградные формы были 
обнаружены во Франции [20, 33], Испании [8, 10], в 
Италии [4, 12], Германии, Швейцарии, Австрии, 
Румынии [13] и Тунисе, а также во многих других 
европейских странах [8], в основном в хорошо 
увлажненных регионах [5].  
За последние 10-15 лет получено много новых 

материалов в области изучения сортов культурного и 
дикорастущего винограда, а также по палеонтологии 
и археологии винограда. Эти материалы дают полное 
основание для пересмотра вопроса о происхождении 
культурного винограда. 
Остается открытым вопрос, является ли передняя 

Азия центром происхождения или же нет. Все 
указывает на то, что регионы Северного Кавказа 
являются одним из главных центров, так как там 
присутствует очень большое генетическое 
разнообразие диких виноградных видов [16, 21-22].  
Академик Н.И. Вавилов в 1930 г. описал 

дикорастущий виноград Кавказа, что дало основание 
ампелологам выделить его в отдельный подвид V. v. 
ssp. сaucasica Vav. Он констатировал: «Здесь же, в 
лесах, в изобилии встречается несомненно дикий 
виноград, иногда относимый к Vitis sylvestris Gmel. 
Лианы его часто обвивают дикую грушу, айву. 
Осенью, когда созревают плоды, путешественник по 
лесам Закавказья чувствует себя словно в саду. Как 
правило, плоды дикого винограда черные, хотя и 
имеются одиночные указания на нахождение 
белоягодных рас. Плоды его мелкие, но отдельные 
формы отличаются по размеру и форме. Встречаются 
формы со съедобными плодами; обычные расы имеют 
кислый вкус. Ареал дикого винограда широк, он 
захватывает весь Кавказ и распространен на юге 
европейской части СССР, встречаясь в лиственных 
лесах нижней зоны на свежих, влажных, но 
незаболоченных почвах до 1000 м. В большом 
количестве дикий виноград распространен в западном 
Закавказье, в Кахетии, на Кубани, в нижней зоне гор 
Малого Кавказа, Карабаха, в Ленкорани, в предгорьях 
долины Аракса» [1].  
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