
Азербайджан - древний край виноградарства. Природно-климатиче-
ские условия здесь создают благоприятные условия для выращивания и
выведения разных сортов этой культуры. Самые ранние, долго хранимые,
самые сахаристые, самые высокоурожайные сорта выращивались и выра-
щиваются в нашей стране. 

Азербайджанский виноград и приготовляемые из него пищевые про-
дукты - виноградные соки, придающие бодрость сердцу и телу, шербеты с

ароматом цветов, являющи-
еся источником наслажде-
ния и приподнятого распо-
ложения духа, служили ук-
рашением праздничных за-
столий с древних времен. 

Территория Азербай-
джана обладает всеми при-
родными условиями, благо-
приятствующими развитию
виноградарства. Еще пер-
вобытные люди, наряду с
охотой и рыболовством, за-

нимались здесь также сбором дикорастущих
ягод, фруктов, в том числе и винограда. Со-
гласно результатам многолетних исследова-
ний выдающегося российского ботаника
Н.И.Вавилова, Закавказье, и в частности тер-
ритория Азербайджана, считается одним из
центров распространения многих видов рас-
тений, включая виноград. 

Когда войска Александра Македонско-
го, вторгшись в Азербайджан, осадили Бар-
ду, по договору с местной правительницей
Нушабой часть дани с местного населения
была выплачена в виде вина. 

В древнеассирийских книгах в перечне
продуктов, взимавшихся в качестве налогов
в северо-западных районах Мидии, упомина-
ется вино. В 714 г.до н.э. во время похода
Саргона II жители Манны встречали его во-
инов мукой и вином. 

Археологические раскопки служат од-
ним из эффективнейших средств изучения
социально-экономической истории азербай-
джанского народа, в том числе истории раз-
вития виноградарства. В археологической
литературе имеется огромный материал,
свидетельствующий о наличии высокой
культуры виноградарства у древних наро-
дов, заселющих территорию современного
Азербайджана.  Отдельные виноградные гро-
здья дошли до нас из глубины веков, частично

Азербайджанский
виноград: прошлое 

и настоящее

Фамиль ШАРИФОВ,
кандидат сельскохозяйственных наук
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сохранившись в толще грунта в засохшем или полу-
разложившемся состоянии. Очень часты находки гроздь-

ев, хранившихся в кувшинах и, обуглившись во
время пожара, хорошо сохранивших форму и

размеры. В 1962 году во время проведения
археологических раскопок в историчес-

ком памятнике Шомутепе VI-V в. до
н.э. в окрестностях Акстафы были най-

дены остатки различных растений, в том
числе семена винограда. Исходя из этих находок, ученые до-
казали, что возделывание культурного винограда в
Азербайджане имеет не менее чем 7-тысячелетнюю ис-
торию. Семена винограда, каменные орудия труда, не-
обходимые для виноделия, и другие предметы быта,
найденные во время археологических раскопок в Узер-
ликтепе вблизи города Агдам, в Ханларском районе, в
Нахчыване, свидетельствуют о том, что в бронзовом веке
виноградарство играло особую роль в хозяйстве и быту
племен, населявших эти места. Семена, найденные в Узер-
ликтепе, имеют возраст более 3500 лет и, по мнению специ-
алистов, относятся к столовым сортам винограда. Эти семена

различной величины, самые крупные из них имеют длину 6,5 мм.
Результаты раскопок в районе Гянджачая показали, что в бронзовом

веке местное население занималось садоводством и виноградарством.
Во время раскопок кургана, относящегося к последнему периоду бронзового века, были найдены глиня-
ные кувшины. Химический анализ окаменевших остатков содержимого этих кувшинов показал, что это
осадок от вина, в котором были также виноградные семена. Во время раскопок в гробнице Ялойлутепе в
Ханларском районе наряду с украшениями, оружием, посудой, относящимися к последнему периоду брон-
зового века, были найдены продукты питания, а также сосуды, предназаначенные для хранения вина, с остат-
ками виноградных зерен на дне. Сосуды с вином ставили рядом с покойным во время погребального обряда. 

Во время раскопок наряду с остатками винограда и кувшинами были найдены также орудия труда, использовавшиеся
в садоводстве (мотыга, нож, камни для прессования винограда, секатор, секач и т.д.), посуда (сосуды, кувшин, рюмка, пиа-
ла и т.д.). В селениях Гывраг и Шахтахтлы-Гарабаглар, населенных пунктах Галачыг и II Кюльтепе Шарурского района Нах-
чыванской АР глубоко под землей были найдены камни-прессы для изготовления вин. В середине этих камней имеется глу-
бокая лунка, а на одном краю - углубленная борозда, по которой выливалось осветлен-
ное вино. Эти находки свидетельствуют о широком развитии виноградарства в дан-
ном районе во II тысячелетии до н.э. Во время раскопок 1982 года в селении Бор-
сунлу Тертерского района был обнаружен большой глиняный котел, относя-
щийся к концу II тысячелетия до н.э. Доказано, что этот котел с отверстием

у основания использовался для отжима винограда. 
В своем труде, посвященном V веку до н.э.,

Геродот сообщает: "Обилие, качество винограда
этих мест известно даже в древнем Иране,

Вавилоне и Греции". Римский историк
Плиний Старший, восхищенный несмет-

ными богатствами и культурой земле-
делия на территории нынешнего

Азербайджана, писал: "... я ни-
где не ел такой вкусный вино-
град. Этот народ умеет обраба-

тывать землю лучше египтян".
Страбон, рассказывая о хозяйст-

венной деятельности населения древнего
Азербайджана, особо отмечал роль виногра-
дарства: "Там (в Кавказской Албании) вино-
градники не укрываются, через каждые 5 лет кон-

цы лозы срубаются, новые посадки дают урожай на второй год, а старые виноград-
ники давали столько урожая, что часть его оставалась неубранной". 

Выдающийся азербайджанский географ и историк XIV - начала XV веков Абур-
рашид Бакуви сообщает о широком развитии виноградарства в Баку и его окрестнос-
тях. Купцы и путешественники вывозили лучшие сорта винограда в дальние страны. Географ-
путешественник Адам Олеари писал, что первые кусты винограда в Астрахань привезли купцы
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7 из Ширвана. Кроме того, в своих заметках
об Азербайджане он описал местные сорта
и указал на наличие здесь около 600 сортов
винограда.

Из научных работ, посвященных
виноградарству в Азербайджане, явст-
вует, что эта отрасль развивалась

главным образом в двух направ-
лениях. До первой половины
XIX века виноградарство раз-
вивалось в основном рамках
натурального хозяйства. Со

второй половины XIX века в
результате присоединения Азер-

байджана к российскому рынку
спрос на местный виноград сильно возрос,

что привело к развитию виноградарства в новом на-
правлении. Встал вопрос о резком расширении пере-
работки винограда. И в 60-70-е годы XIX века стало
развиваться капиталистическое промышленное вино-
делие.

Виноградари Азербайджана вывели множество ценных сортов,
каждый из которых был приспособлен  к особенностям почвы и климата от-

дельных зон республики. Эти сорта получили названия по различным качест-
вам: по цвету (черный, белый, желтый, сарыгиля, фиолетовый, гек гезендан, кара
серме и т.д.), по качеству, вкусу, аромату (гилаби, кишмиши, шекери, тембеи, ширеи,
керимгянди), виду и величине ягоды (гушурен, мисгалы, тюлкюгуйругу, девегюзу, тулегюзу, кеси-
мемеси-инекемджеи, гялинбармаги-хатынбармагы), плотности кожицы (даш изюм, галынгабыг, на-
зикгабыг), величине семян и форме гроздьев (саплалурмаз, хачабаш, бенди, теберзе). Названия неко-

торых сортов произошли от названий местностей, например: "бейлагани", "тебризи", "шабраны", "дер-
бенди", "ордубади", "ширваншахи", "татлы", "меренди", "медресе", "шахтахты" и т.д. Некоторые же сорта винограда просла-

вили селекционеров: "Халили", "Гусейни", "Аскери", "Сакина ханум", "Мухтары", "Агадаи", "Мелеи" и др. Кроме того, в
нашей стране привились и некоторые привозные сорта, известные по названиям "исторической родины". На-

пример в VII-IX веках во время нашествия арабов из Египта в Среднюю Азию был завезен сорт вино-
града, который выращивали в окрестностях города Таиф. Впоследствии этот сорт был доставлен из

Средней Азии в Азербайджан и стал известен как среднеазиатский сорт
"тайфи".

Виноградари Азербайджана научились приспосабливать
завезенные извне сорта к местным климатическим услови-

ям. Например, сорта "ркацители", "тавквери" были при-
везены из Грузии; "муска", "бердо", "пино" - из Кры-

ма; в середине XIX века из Европы были завезе-
ны "каберне", "изабелла", "рислинг", "алиготе" и
др. Эти сорта винограда, приспособленные к
местным климатическим условиям, дают хо-
роший урожай. В свою очередь, некоторые
ценные сорта азербайджанского винограда бы-
ли вывезены в Среднюю Азию, Крым, Украи-
ну, Молдову, Грузию и другие страны, где
успешно прижились. 

Темно-желтый, янтарного цвета
"хазари", "кишмиши" являются лекарст-
вом от многих болезней, усиливают тонус сердца,

укрепляют организм больного. Другой нахчыванский
сорт - "шафеи" представляет собой лекарство в прямом смысле

этого слова: укреляет слабый организм, помогает при малокровии
и слабом зрении. В Нахчыване выращивали более 100 сортов вино-

града.
Абшеронский полуостров также является одним из центров традици-

онного виноградарства. Здесь виноградники растут на песках в стелящемся
виде. В таком положении виноград часто заболевает. Выживанию виноградника

БЕНДИ
Местный
нахчыванский
сорт Азербайджана

ДЕРБЕНДИ
Местный
абшеронский
сорт Азербайджана

ГЯНДЖИНСКИЙ    РОЗОВЫЙ
Местный гянджинский

сорт Азербайджана

БИЛАГАНИ
Местный нижнеширванский сорт Азербайджана
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в таких условиях способствует хазри - ветер, дующий с Каспийского моря,
благодаря ему виноградники и ограждены от заболеваний. 

На Абшероне выращивают более 50 сортов винограда, но основ-
ными из них являются "аг шаны", "гара шаны", "сарыгиля", "хаты-

ны", "пишраз", "гейбадам", "риш-баба", "халбесар", "гялинбар-
магы", "кечиемджеи", "гызыл узюм", "кишмиши",
"мовючу", "дербенди", "сальяны", "забрат". В от-

личие от других регионов, на Абшероне мно-
гие сорта винограда были сохранены, т.к.

здесь не было промышленных виноградни-
ков. В настоящее время все эти сорта мож-

но найти на приусадебных участках. По
степени сахаристости "шаны" превосхо-

дят все другие сорта винограда. Это обус-
ловлено в первую очередь почвенно-климати-
ческими условиями Абшерона, а также набо-
ром микроэлементов в "золотом песке", при-
сущем региону. 

В нашей республике имеются все усло-
вия для изготовления вин, которые могут конкуриро-
вать с всемирно известными сортами. Об азербайджан-
ском вине имеются высказывания знаменитых путешест-
венников, ученых и государственных деятелей. Так, знаме-
нитый русский писатель Алексей Максимович Горький во
время своего визита в Баку в 1936 году, попробовав азербай-

джанское вино, не скрывал восхищения, и даже произнес сле-
дующий тост: "За здравие народа, который пьет из бокалов искря-

щиеся солнечные лучи". Насколько метко сказано! Ведь именно благодаря
солнечному свету и теплу созревает виноград со столь изысканным вкусом. В республике много
регионов, где достаточно солнечного тепла. Даже самые малосахаристые сорта Азербайджана
вполне пригодны для изготовления вин и виноградных соков. 

Из известных в мире 20 тысяч сортов винограда лечебными счи-
таются лишь считанное число. Лучшим лечебным сортом можно считать сорт "та-

вризи", который служит непременным атрибутом праздничного стола. Не
многие сорта винограда могут сравниться с азербайджанским "ширван-

шахи". Кагор "Кюрдамир", изготовленный из этого сорта, вошел в чис-
ло вин, признанных во всем мире. 

К сожалению, из-за недостаточного осве-
щения в свое время в печати темы азербай-

джанского виноградарства, во многом
уникальных качеств, присущих оте-
чественным сортам вина, некото-
рые сорта винограда присваива-

лись нашими неблагодарными со-
седями. Так, нахчыванский сорт "ха-

чабаши" самым беспардонным обра-
зом "переименовали" в "арарати" (при

этом за основу взяли надуманную посыл-
ку, что "хачбаш" на армянском означает

"двухголовый". Интересно, с какой стати
"хачабаши" превратилось в "хачбаш"?!),

агдамский сорт "кечиемджеи"  стал
"исаптук", а нахчыванские "мисгалы" и

"харджы" - "мсгали" и "воскеат".

В течение двадцати лет автором этой статьи со-
здавался банк данных, в который вошли более чем 100 виноградных сортов. В настоящее

время этот банк данных служит восстановлению утраченных после приснопамятного горбачевского
указа 1985 года виноградников Азербайджана. На основании разработанной суперинтенсивной техно-
логии в 2-2.5 раза увеличен выход саженцев из виноградной школки. В традиционной технологии число

ГАМАШАРА
Местный джалилабадский
сорт Азербайджана

ХИНДОГНИ
Местный карабахский
сорт Азербайджана

ШАНЫ ЧЕРНЫЙ
Местный абшеронский сорт Азербайджана

МЕДРЕСЕ
Местный   

верхнеширванский
сорт Азербайджана
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7 школок составляет 100 тысяч на 1

га, тогда как предложенная авто-
ром технология позволяет довес-
ти этот показатель до 200-250

тыс/га. Тем сам экономятся зе-
мельный фонд, поливная вода, удоб-

рения, рабочая сила и  др.
Автор статьи, кандидат сель-

скохозяйственных наук, посвятил дол-
гие годы научно-исследовательской работе,

написанию учебников, учебно-методических по-
собий и научно-популярных статей, а также не-
посредственному содействию производственным
учреждениям. В настоящее время наряду с педа-
гогической работой он консультирует несколько крупных ви-

ноградарских хозяйств. Между прочим, три года назад учреж-
дена школа виноградарей и виноделов при кафедре виноградарст-

ва АзКТА, выпускники которой обеспечиваются работой в профиль-
ных организациях.

Результатом 45-летней работы автора является разработ-
ка ряда агротехнических вопросов, позволяющих применять интен-
сивные и суперинтенсивные технологии возделывания винограда. Впер-
вые в мировой практике достигнут рост однолетних побегов в первый
год жизни до 4-6 метров, что способствует достижению уже на
втором году урожайности до 5-6 тонн с 1 га, а на последующих
этапах - 80-100 тонн урожая на 4-5 га виноградника. Даже
видные виноградари Франции были удивлены этой разра-
боткой.

Кроме того, автором доказаны преимущества устройст-
ва вертикального шпалера на виноградниках сразу после за-

кладки. В период СССР данная разработка была успешно продемонстри-
рована на ВДНХ и удостоена медали. В отличие от широко применяв-
шейся прежде на промышленных виноградниках трехпроволочной вер-
тикальной шпалеры, при которой происходит загущение сильных кус-
тов, осыпание их цветков и снижение урожайности, предложенные ав-
тором 7-8 проволочные системы ведения на широком пространстве обес-
печивают органы куста необходимым солнечным освещением и достаточ-
ной аэрацией. 
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Azerbaijan is an ancient place of viticulture; the archaeological finds prove the
fact that vine has been one of the mostly cultivated crops since 4th millennium AD.
Natural conditions of our region enable cultivation of sorts having better taste and
salubrious qualities. Information about Azerbaijani vine is contained in works of

ancient and medieval authors.

МИСГАЛИ
Местный
сорт
Азербайджана

НАИЛЬ
Сорт был получен
путем селекции автором
статьи (1988 г.)

МАРАНДИ
Местный
сорт Агдамского и
Шемахинскогор-нов
Азербайджана

ЗЕЙНАБЫ
Местный
карабахский сорт
Азербайджана
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