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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Виноградарство и виноделие

являются неотъемлемой частью сельского хозяйства, пищевой
промышленности, торговли и играют видную роль в истории медицины,
религии и искусства. Тем не менее, сегодня мы не можем доподлинно
заявлять, началось ли виноделие в одном месте и распространилось оттуда,
или же оно более или менее одновременно возникло в ряде отдельных мест.

Технологические процессы производства вина на Кубани соответствуют
мировым стандартам, качество выпускаемой продукции подтверждается
победами на международных винодельческих выставках: The London
International Wine Fair, Vinexpo, ProWein и др. В мае 2011 г. впервые в истории
современной России на главной мировой выставочной винной площадке в
Лондоне был представлен объединенный стенд под названием «Вина России.
Сюрприз». Из 27 образцов, представленных на дегустационные конкурсы
выставки  «London International Wine Spirits Fair 2011», 10 кубанских вин
получили бронзовые медали, 5 были отмечены дипломами за высокое
качество. Кроме прочего на Кубани в последние годы активно развивается
гаражное виноделие, а так же один из видов экотуризма-винный туризм.

В связи с этим возрастает интерес ученых к истории этой отрасли. В этом
контексте особую актуальность приобретает изучение истории развития
технологии виноделия в нашем регионе.

Объект исследования — виноградарство и виноделие в Северо-Восточном
Причерноморье со II в. до н.э. и до середины XIX в.

Предметом диссертационного исследования является анализ специфики
процесса формирования отраслей виноградарства и виноделия, а так же
оценка степени их влияния на экономику региона в разные исторические
периоды.

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию
Северо-Восточного Причерноморья. В античный период этот район включал в
себя весь Азиатский Боспор и область Синдику, в период средневековья и
нового времени — Таманский полуостров и  Черноморское побережье
Кавказа. В ряде случаев мы выходим за обозначенные географические рамки,
что связано с желанием глубже раскрыть сущность рассматриваемого вопроса.

Хронологические рамки диссертации. Нижняя граница II в. до н. э.
обусловлена, прежде всего, находками первых монолитных виноделен на
Азиатском Боспоре. Верхняя граница определяется серединой XIX в. Это
время характеризуется активным хозяйственным освоением Правобережной
Кубани и Таманского полуострова, в составе Российской империи,
Черноморским казачеством и появлением первых товарных винодельческих
хозяйств предпринимательского типа.

Степень изученности проблемы. Научную литературу по
рассматриваемой проблематике можно условно разделить на три блока: 1)
научные изыскания в области изучения развития виноградарства и виноделия
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в греческих колониях на Азиатском Боспоре; 2) исследования посвященные
вопросам виноделия у абхазо-адыгских народов; 3) литература, касающаяся
вопросов  методологической основы исторической реконструкции
технологии вин.

На первом этапе изучения отраслей виноградарства и виноделия Северо-
Восточного Причерноморья накопление сведений происходило постепенно.
В исторической и археологической литературе вплоть до середины 50-х гг.
ХХ в., относительно сельскохозяйственной специфики Боспора,
господствовала точка зрения М.И. Ростовцева. Согласно ей, Боспорское
государство было основным производителем и поставщиком зерна в
Северном Причерноморье, а лидирующая роль в производстве вина
отводилась Херсонесу.

Первые находки товарных виноделен на Азиатском Боспоре были
сделаны  в 1870 г.  И.Е. Забелиным.  В ходе исследования на берегу
Таманского залива, при проведении раскопок в Фанагории, были открыты
остатки двух виноделен.  После начала работы таманской археологической
экспедиции ГАИМК  в 1931 г. количество находок виноделен на Азиатской
части Боспора значительно увеличилось. В Патрее, в этом же году, под
руководством А.А. Миллера была раскопана винодельня, датируемая I-II вв.
н.э. (ПТ-1), в 1936 г. на берегу Таманского залива в Фанагории обнаружены
остатки винодельни. Там же, в 1940 г на Северном раскопе, В.Д. Блаватским
было открыто винодельческое хозяйство  III в. н.э., позднее дообследованное
Кобылиной М.М. в 1948 и 1954 гг.

На основе археологических открытий  тридцатых-сороковых гг. XX в.
В.Д. Блаватский выдвинул версию о структурных изменениях экономики
Боспора. В отношении  развития виноградарства и виноделия говорилось, что
с начала римского времени эта область хозяйства приобретает выраженные
товарные черты, но лидирующее положение продолжало сохранять
хлебопроизводство и скотоводство.

К концу 50-х гг. XX в. после открытия и детального изучения ряда
винодельческих комплексов на европейской и азиатской частях Боспора
данная точка зрения на развитие описываемой отрасли в регионе была
значительно пересмотрена. В.Ф. Гайдукевич в своем фундаментальном труде
«Виноделие на Боспоре» проанализировал все имеющиеся в его
распоряжении на то время археологические источники (остатки виноделен,
бродильных помещений, винохранилищ, подсобных построек, керамическую
тару, инвентарь виноградарей и др.). Для реконструкции технологии
античного винодельческого производства он использовал сюжеты
древнеегипетских и античных барельефов, мозаик, росписей сосудов, фресок,
с изображением сцен сбора и переработки винограда, приготовления вина,
различных видов тары. Автор уделил особое внимание проведению аналогий
археологических памятников местного виноделия с материковой Грецией и
южным Понтом. Так же им были разработаны индексы боспорских
виноделен, выделены их основные типы, сделана попытка проследить их
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эволюцию. В.Ф. Гайдукевичем на основе анализа всех выше указанных
данных было сделано предположение о том, что Боспор, наряду с
Херсонесом, был так же крупным производителем вина. И высказана точка
зрения, о разной степени развития винодельческой отрасли сельского
хозяйства, на европейской и азиатской частях Боспора. Из перечисленных в
работе 29 виноделен, только четыре относились к Таманскому полуострову.

В последующее время шло накопление археологического материала,
публиковались отдельные статьи, посвященные описанию вновь открытых
виноделен. В 1960 г. Н.И. Сокольский обнаружил винодельню первой
половины I в. н.э. в Кепах. На следующий год им были исследованы
несколько других виноделен. В Горгиппии в это время были открыты
Алексеевой Е.М. две винодельни. В 1962-1963 гг. на азиатском Боспоре
выявлены остатки трех разрушенных виноделен в Кепах, в святилище
Афродиты, датируемом I в. до н.э., найдены вотивный мраморный тарапан и
маленький виноградарский нож. В 1967 г. в районе поселка Ильичевка Н.И.
Сокольским был обнаружен позднеантичный тарапан, а в районе Кеп
раскопаны две винодельни. В Горгиппии экспедицией Алексеевой Е.М. были
открыты ещё две винодельни.

Среди исследователей, изучавших этот вопрос в 60-е гг. ХХ в.,
преобладало мнение, что данная отрасль концентрировалось в городских
центрах, в винодельческих кварталах–ленайонах. Подобная точка зрения
объясняется, прежде всего, тем, что  подавляющее количество материалов,
связанных с производством вина, ранее встречались только в городах.

Но уже в 1970 г. Н.И. Сокольский в своей статье «Виноделие в азиатской
части Боспора» существенно меняет взгляд на данную проблему. Автором
вводятся в научный оборот обнаруженные несколько ранее античные
винодельни в сельской территории описываемого региона. На основе вновь
открывшихся данных он предположил, что центром винопроизводства
первоначально был европейский Боспор, а с первого века до н.э. он
переместился на азиатскую часть, причем хора  занимала значительное место
в развитии этой отрасли хозяйства.

В период с 1970 по 1996 гг. выходили публикации, посвященные новым
объектам, как правило, в них рассматривались либо конструктивные
особенности найденных винодельческих комплексов, либо обобщался
материал по отдельным поселениям.

Фундаментальным исследованием в области изучения античного
виноделия опубликованная в 1999 г.  монография Н.И. Винокурова
«Виноделие античного Боспора». Опираясь на анализ письменных
источников, памятников археологии, архивные документы, последних
исследований винодельческих центров Боспора, автор показывает особую
роль этого региона в производстве и продаже вина. Отмеченная работа
представляет собой первую попытку обобщения и анализа всего имеющегося
материала и ввода в научный оборот ранее не упоминавшихся комплексов.
Н.И. Винокуров представил типологическую классификацию боспорских
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винодельческих сооружений,  определил особенности их конструкции,
составил наиболее полный каталог виноделен, провел анализ их
производственных возможностей. В исследовании автор приходит к выводу,
что результатом развития винодельческих объектов, по преимуществу
рыночной ориентации, стали винодельни с разветвленной системой стока и
сбора сусла. Приводимые в работе материалы расширяют наши
представления о технических особенностях описываемых винодельческих
сооружений, масштабах развития местного виноделия, его роли в сельском
хозяйстве Боспора.

Одним из наиболее значимых научных трудов, посвященных нашей
проблематике, является последняя работа Н.И. Винокурова «Виноделие в
государствах Северного Причерноморья». В книге представлено
исследование, характеризующее виноградарство и виноделие как важнейшие
составляющие производственной деятельности населения Ольвии, Херсонеса
и Боспора в VI в. до н.э. – VI в. н.э. Помимо анализа множества публикаций
по истории и археологии детально изучены процесс выращивания винограда
с момента его доместикации и технология винопроизводства, предприняты
реконструкции способов и приемов древнего виноделия. Учтен исторический
опыт виноградарей и виноделов Крыма, Молдавии, Кавказа и Закавказья,
привлечены сведения по виноделию в различных областях Средиземноморья
с описанием этнографических подробностей и разнообразных
винодельческих объектов.

Автором диссертационного исследования была проведена оценка
значимости винодельческой отрасли в экономике Боспора в статье «Влияние
товарного виноделия Азиатского Боспора на экономику Боспорского
государства в античный период». Другое исследование автора было
посвящено особенностям потребления вина жителями греческих колоний на
Таманском полуострове: «Некоторые традиции винопития древних греков на
Азиатском Боспоре в античный период ».

В научной литературе посвященной развитию сельского хозяйства и
основным занятиям адыгов вопросам виноградарства и виноделия уделяется
крайне мало внимания. Некоторые сведения, касаемые рассматриваемой
проблематике мы находим  у: Л.Х. Акаба «Абхазы Очамчирского района»;
С.К. Бушуев «Адыгейский народ под гнетом султанской Турции и крымского
ханства. Адыго-русские связи (в XVI - .XVIII вв.)»; Р.К. Гублия «К
этимологии некоторых социальных терминов в абхазском языке»; Ш.Д.
Инал-ипа «Абхазы (историко-этнографические очерки)»; Н.А. Тхагушев
Адыгейские (черкесские) сады.

Одна из работ, где представлены краткие аналитические сведения о
виноградарстве и виноделии у абхазо-адыгов – «Историко-статистический
очерк виноделия в России» М. Балласа. Она включает в себя четыре части,
изданные в Санкт-Петербурге. В рамках заявленной проблемы представляют
интерес сведения, посвященные западному Кавказу и, в частности,
Черноморскому округу, и Кубанской области. В своем труде М. Баллас дает
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описание истории развития и состояния виноделия и виноградарства на
Северном Кавказе и в Черноморье в конце XIX в., кратко характеризует
почвенно-климатическое положение региона.

В работе С.Б. Шавердова  «Виноградарство и виноделие Кубанской
области» мы находим некоторые сведения о позднесредневековых
винодельческих традициях адыгов и некоторых сортах винограда,
считавшимися местными.

В 1888 г.  в Тифлисе вышел обобщающий труд по экономике виноделия
на Кавказе с кратким историческим очерком. Автор труда – П.В. Дзюбенко
уделил незначительное внимание описанию абхазо-адыгских винодельческих
традиций Черноморского побережья. В этом же году в Кутаиси вышла статья
К.Д. Мачавариани «Абхазские вина», где автором описаны наиболее широко
распространенные в Абхазии сорта винограда. Виноградарству и виноделию
в Абхазии посвятил обстоятельную работу С.Н. Тимофеев.

В советской историографии приходится констатировать полное
отсутствие работ, посвященных комплексным исследованиям истории
виноградарства и виноделия у адыгов.

В 1980 – е. гг. авторским коллективом сотрудников Краснодарского
краевого научно-исследовательского института садоводства виноградарства и
виноделия Ю.Ф. Фисенко, В.Н. Фисенко, Ф.А. Коваленко выходит научно-
популярный очерк «Виноделие Кубани». В данном исследовании впервые
была предпринята попытка проследить историю становления отрасли в
Краснодарском крае с античных времен и до становления собственной
кубанской научной школы виноделия.

Для иллюстрации событий исследуемого периода автор счел возможным
использовать публикации исследователей по истории виноградарства XVIII-
начала XIX вв.: В.Н. Черников «Абрау-Дюрсо (1870-1920 гг.)», где говорится
о зарождении виноградарства на Черноморском побережье; Г.С. Гужина,
Л.А. Гущина «История заселения и освоения территории Краснодарского
края с 1792 по 1917 гг.»;  И.А. Тверитинова «Социально-экономическое
развитие Сочинского округа во второй половине XIX - нач. XX вв.», где есть
экскурс зарождения виноградарства на побережье.

В 2005 г. появился новый труд, посвященный истории виноградарства и
виноделия на Северном Кавказе Е.А. Симанович: «Развитие виноградарства и
виноделия на Северном Кавказе во второй половине XIX в. - 1914г.».  Автор
осветила вопросы, связанные с развитием виноделия на юге Российской
империи, проанализировала  предпосылки и особенности развития
виноградарства в описываемом регионе, особенности виноградного и
винодельческого производства в потребительских и мелкотоварных
хозяйствах, появление и развитие товарно-образцовых хозяйств
предпринимательского типа. Так же Е.А. Симанович рассмотрела в своем
исследовании пропаганду достижений виноградарства и виноделия и
вопросы, связанные с реализацией виноградного вина и винограда.
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В диссертационном исследовании О.Б. Емельянова «Земледельческие
занятия как основа хозяйственной жизни казаков Восточного Предкавказья в
системе природных и общественно-политических факторов в первой
половине XIX в.» виноградарство и виноделие представлены как основные
хозяйственные занятия казачьего населения Восточного Предкавказья. По
его мнению, расцвету, виноградарства и его переработки способствовал
устойчивый спрос на внутреннем рынке и заинтересованность правительства
в развитии новой отрасли производства на отдаленной окраине.

В исследовании Н.Н. Гаруновой «Очерки истории виноделия и
коньячного производства на Кизлярщине в XVII-XXI вв.» вышедшем в 2009
г., показана история Низовий Терека и особенности возникновения
виноградарства на Северо-Восточном Кавказе. Также автор уделила
внимание развитию виноделия в XVIII-ХIХ вв. в Кизляре и окрестных
казачьих станицах.

В работе С.И. Радионова «Основные тенденции экономического развития
линейного казачества Кубани» виноградарство представлено как
второстепенное земледельческое занятие кубанских линейцев.

В 2010 г. был издан труд Б. Джанашия «Абхазcкая лексика
виноградарства и виноделия». В исследовании говорится о том, что
виноградарство и виноделие, составляющие одну из сложнейших и высших
отраслей сельского хозяйства, достигли в Абхазии на протяжении веков
довольно высокого уровня развития, и, естественно, в абхазском языке
выработалась соответствующая богатая терминология, возникли десятки
названий сортов винограда. Всего учтено и рассмотрено 266 слов-терминов и
выражений (приветствий, молитвенных формул и др.), а также до 80
абхазских названий сортов винограда (помимо вариантов некоторых из них),
встречающихся в диалектологических текстах, собранных автором работы.

В исследовании истории питейного дела на Кубани и в Черноморье
(конец XVIII в.-1917 г.), отмечено, что в дореформенный период  племена
(абазины, карачаевцы, черкесы и др.) из местных сортов винограда,
используя примитивные технологии, приготовляли самобытную алкогольную
продукцию.

В 2015 г. вышло исследование В. С. Пукиша «Новый» Старый Свет.
Очерки по истории виноделия Кубани. Сборник являет собой очерки
посвященные виноделию указанного региона  разных исторических эпох.
Отдельно рассматривается период античности, далее идет большой перерыв и
следующая глава начинает повествование с момента окончания Кавказской
войны.

Большой интерес для нас представляет статья А.Н. Садового
«Традиционная культура и природопользование (автохтонное население
Черноморского побережья Кавказа в XIX веке)».  В статье автором впервые
подробно и основательно проводится реконструкция традиционного
природопользования и культуры жизнеобеспечения – шапсугов, убыхов,
абадзехов. А.Н. Садовой убедительно доказывает экологическую
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сбалансированность отраслей традиционной экономики, отсутствие четко
выраженной этнической специфики.

Более детально первые два историографических блока проанализированы
в первой и второй главах диссертации. Следует так же отметить, что
исследований, посвященных исторической реконструкции как античных, так
и средневековых технологий приготовления вина, нет. Литература,
отражающая  методологические основы исторической реконструкции носит
обобщающий характер.  Изучение этого вопроса мы находим трудах многих
ученых-философов, методологов, историков – Н.П. Есипчука, В.В. Иванов
Б.Г.  Могильницкого,  А.И. Ракитова, В.Ф. Шаповалова и др.

Некоторые сведения, отражающие технологические аспекты проводимого
эксперимента мы находим у М.С. Альтмана в статье: «Техника виноделия в
Древней Греции». Автор впервые приводит данные химического анализа
остатков античных вин, обнаруженных на раскопках археологами.

В работе известного советского винодела и историка вина М.А. Пелях
«История виноградарства и виноделия Молдавии», рассматривается
становление этих отраслей в этом регионе с древности до 70-х гг. ХХ в.
Автор акцентирует внимание на большое влияние античных греческих и
римских традиций на местное винное производство.

Проблеме малоизученности винодельческих технологических процессов
в экспериментальной археологии посвящена статья А.П. Степанченко «Опыт
исторической реконструкции «греческого вина». На основе анализа данных
полученных в результате проведенного эксперимента делается вывод о том,
что в античный период в винодельнях Таманского полуострова могли
производить вина весьма удовлетворительного качества, с точки зрения
современных пищевкусовых традиций.

В зарубежной исторической науке, в последние годы выходят труды
отражающие вопросы, истории становления технологии приготовления вина
в имеющих мировую известность винодельческих регионах. Важное место
среди них занимает исследование Рода Филлипса «История вина». По
мнению автора, виноделию столько же лет, сколько земледелию и оно играет
весьма важную роль в мировом экономическом процессе на протяжении
практически всей истории человечества. Род Филлипс в своем исследовании
рассматривает историю современной цивилизации с точки зрения развития и
распространения виноделия и формирования традиций винопития.

В рамках заявленной проблемы представляет интерес труд, вышедший в
2004 г. «История вина» Хью Джонсона. Исследователь делает попытку
проследить развитие винной технологии в Европе с античных, товарных
виноделен Греции до современных производителей, имеющих общемировое
признание.

Все более популярным в современной зарубежной исторической науке
становится репликационное моделирование материальной культуры
прошлого. Проблеме места домистификации виноградной лозы и воссоздания
аутентичных древних вин, посвящен труд Патрика Мак Говерна (Patrick E.
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Mc Govern)  «Древнее вино: поиск происхождения винной культуры». В нем,
на основании проведенных физико-химических исследований и анализа ДНК,
ранее обнаруженных виноградных косточек, он обосновывает гипотезу, что
введение винограда в культуру произошло в районе Черного и Каспийского
морей.

Историческую реконструкцию италийского виноградника и вопросы по
воссозданию античной римской технологии вина описывает в своем
исследовании профессор Университета г. Катаньи Марио Инделикато (Mario
Indeliсato). Он считает, что часть виноградарского и винодельческого
инвентаря, способы посадки лозы на Сицилии практически не изменились с
античных времен. Свои выводы Марио строит на основе этнографических
исследований проведенных на севере Сицилии.

Для более полной иллюстрации технологии приготовления вина при
проведении исторической реконструкции автор счел возможным
использовать научно-техническую литературу по виноградарству и
виноделию.  Однако, как в прошлом, так и в настоящем, комплексного
исследования процесса становления отраслей виноградарства и виноделия в
Северо-Восточном Причерноморье со II в. до н.э. и до середины XIX в. не
проводилось, что обуславливает актуальность заявленной темы
исследования.

Исходя из степени изученности проблемы, целью данной работы
является комплексное исследование различных аспектов виноградарства и
виноделия на территории Северо-Восточного Причерноморья, а также
проведение эксперимента по реконструкции античной и средневековой
технологии приготовления вин.

Для достижения поставленной цели решались следующие конкретные
задачи:

1. изучить процесс становления и развития виноградарства и
винодельческого производства в Северо-Восточном Причерноморье в
античный, средневековый периоды и до первой половины XIX в;

2. рассмотреть специфику культивирования винограда и особенности
устройства виноделен в рассматриваемый хронологический период;

3. оценить объемы  производимой продукции и степень влияния
винодельческого производства на экономику Азиатского Боспора;

4. исследовать особенности виноградарства и виноделия у абхазо-
адыгов;

5. рассмотреть особенности культивирования винограда жителями
области Черноморского войска;

6. изучить формы участия государства по привлечению казачьего
населения Черномории к выращиванию винограда;

7. определить  методы исторической реконструкции античной и
средневековой технологий приготовления вин;

8. провести  эксперимент по воссозданию «греческого» и «черкесского»
вин.



11

Методологическую и теоретическую основу Методологическую и
теоретическую основу  диссертационного исследования составляют единство
общенаучных и социально-исторических методов. Работа выполнена в русле
исторической науки, содержит присущие ей цели и задачи, базируется на ее
основополагающих принципах.

Принцип историзма предполагает рассмотрение каждого исторического
явления и события во взаимосвязи с другими явлениями и событиями с
учётом конкретно-исторических условий и в хронологической
последовательности, кроме этого он не исключает применение методов
других дисциплин. Использование принципа  историзма содействовало
фиксации и анализу изменений происходивших в винодельческой отрасли в
исследуемый период.

Принцип объективности основывается на исчерпывающем анализе
источников, максимально отражающих историческое прошлое. Его
применение позволило исследовать развитие виноградарства и виноделия
Северо-Восточного Причерноморья в контексте экономического развития на
рассматриваемой территории  в указанных хронологических границах.

Следуя принципу системности необходимо рассматривать все явления,
события и процессы прошлого как элементы единой системы. Анализировать
развитие виноградарства и виноделия как часть экономической деятельности
в исследуемом регионе было бы невозможно без использования историко-
системного метода.

Описательный метод, как необходимое звено в картине исторической
действительности позволил охарактеризовать влияние человеческого фактора
на развитие технологических процессов виноградарства и виноделия в
указанных хронологических рамках и территории.

Математическая статистика и приемы систематизации обширно
использовались при составлении обобщающих таблиц и при проведении
анализа экономической эффективности винодельческого производства на
Таманском п-ове в период античности. Историко-сравнительный метод
позволил выделить общие и отличительные черты в развитии винодельческой
отрасли в античный и средневековый периоды.

В работе использовался и метод терминологического анализа, так как в
процессе эволюции отраслей виноградарства и виноделия складывался
особый язык терминов и понятий, позволивший более детально рассмотреть
особенности технологических процессов в указанный хронологический
период.

В работе широко применялся ретроспективный метод, который в свою
очередь тесно связан с методом «пережитков». Под «пережитками» историки
понимают способ реконструкции ушедших в прошлое объектов по
сохранившимся и дошедшим до современной эпохи остаткам. Благодаря
этому методу была создана технологическая схема производства
«греческого» и «черкесского» вин.
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Для проведения эксперимента по воссозданию  технологии
приготовления вин в Северо-Восточном Причерноморье использовался метод
измерения и моделирования исторических явлений. Контент-анализ (перевод
качественных признаков в количественное их выражение), позволил на
основе рассчитанных показателей средней производимости античных
виноделен сделать вывод о несущественном влиянии местного виноделия на
экономику Боспора. Измерительное моделирование позволило определить
преобладающие тенденции в виноделии в рассматриваемом регионе в
указанный хронологический период.

Предмет предложенного диссертационного исследования требовал
междисциплинарного подхода, поэтому в работе для выполнения
аналитических исследований «греческого» и «черкесского» вин применяли
общеизвестные физико-химические методы анализа, описанные в
специальной научно-технической и отраслевой литературе.

Комплексное использование указанных методов способствовало
раскрытию заявленной темы. Они оказались наиболее подходящими для
решения задач предлагаемого диссертационного исследования.

Источниковая база диссертации. Поставленные в исследовании задачи
представлялось возможным решить, используя весь комплекс материалов,
различных по видам и степени информированности. В силу этого
источниковая база весьма многообразна и включает в себя следующие
категории: свидетельства древних авторов; данные археологических
исследований Северо-Восточного Причерноморья; свидетельства
путешественников и первых исследователей Черноморского побережья
Кавказа; архивные и опубликованные документы.

К первой категории источников относятся, практические знания о
культуре винограда и приготовлении вина, обобщенные античными
авторами.

«Труды и дни»  (древнегреческая Ἔργα καὶ Ἡμέραι; также известна как
«Работы и дни») — поэма древнегреческого поэта Гесиода. В произведении
собраны ценные сведения о культивировании большого количества сортов
винограда,  перечисляются основные виды работ на виноградниках, указаны
оптимальные сроки их проведения. В гомеровской «Илиаде» и «Одиссее»
упоминаются некоторые сорта винограда, качественные характеристики
производимых вин. Хотя труды древнегреческого философа Демокрита (470
или 460—375 до н.э.) не сохранились, древние авторы, цитирующие его,
отмечают, что он знал все сорта винограда, культивируемые в Греции. У
древнегреческого историка Ксенофонта (около 430—355 или 354 до н.э.) в
труде «Домострой» содержатся сведения о культуре и истории винограда.
Аристотель (384—322 до н.э.) ввел исследовательский метод в
сельскохозяйственную науку, у него мы так же находим первое упоминание
бессемянного винограда. В произведении Геродота мы так же встречаем
описания качественных характеристик древнегреческого вина, его роли в
экономике греческих государств. Древнегреческий естествоиспытатель и
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философ Теофраст (372—287 до н.э.) излагает методы посадки виноградной
лозы, прививки и др. приемы обработки виноградников, болезни   винограда,
влияние на   виноградную лозу заморозков,  тепла, почвы. Римский ученый
Марк Порций Катон (234—149 до н.э.) в своем трактате «Земледелие» дает
список известных сортов винограда, описывает орудия, применяемые для
обрезки винограда и способы хранения вина. Рассматривает последовательно
весь ход работ по выращиванию винограда, окапыванию лоз, пасынкованию,
дает ряд советов по борьбе с вредителями. Один из самых главных вопросов
труда - вопрос о винах. Катон с большим знанием дела подробнейшим
образом рассказывает о способах приготовления хороших вин и настоек.  Он
отмечает, что виноград стал доминирующей сельскохозяйственной
культурой. В труде другого римского ученого-энциклопедиста Варрона
«Сельское хозяйство» (116—27 до н.э.),  изложены некоторые способы
посадки винограда, ухода за ним, обработки почвы на виноградниках.
Древнегреческий географ и историк Страбон (64/63 до н.э. — 23/24 н.э.) в
своем труде «География» подтверждает, что на территорий всех стран
Древнего мира, где культивировался виноград, имелась и дикая лоза. В
сельскохозяйственной энциклопедии римского писателя и агронома
Колумеллы (I в.н.э.) «О сельском хозяйстве» дано описание 50 самых ценных
сортов винограда и отмечено, что различные регионы имели свои
собственные сорта. Автор описывает форму и размеры гроздей и ягод, их
вкус и пригодность для получения вина. В «Естественной истории» —
своеобразной энциклопедии естественнонаучных знаний античности —
Плиний Старший (23 или 24—79 г. н.э.) описывает около 100 сортов
винограда, упоминает термин «ампелотерапия» и указывает, что качество
вина зависит от условий выращивания винограда, прежде всего от почвы. По
распоряжению византийского императора Константина VII Багрянородного
(905—959 гг.) была написана фундаментальная 20-томная
сельскохозяйственная энциклопедия «Геопоники», 5 книг которой
посвящены виноградарству и виноделию. В первой из них автор описывает
различные сорта винограда. В следующих книгах автор детально
рассматривает вопросы, связанные с разведением винограда. Немало
внимания уделяется вопросам подготовки к сбору винограда, устройству
давильни и винного погреба.

Позднее, в период расцвета виноделия в Западной Европе, появляются
широко известные «Труды по агрономии» трех крупнейших агрономов
Средневековья (Петруса Крещенцио из Италии, Алонсо Херрера из Испании,
Оливье де Серра из Франции), которые в свою очередь также содержали
отдельные тома, посвященные виноградарству. Петрус Крещенцио (1230—
1310 гг.), основываясь на собственных наблюдениях и трудах античных
ученых, создал первую известную ампелографию, в которой описывает
приспособляемость виноградной лозы, форму и цвет ягод, их вкус,
устойчивость к гниению. Крещенцио посвятил целую главу болезням
винограда, против замерзания рекомендовал укрывать лозу на зиму. В
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работах Алонсо Херрера начала XVI в. и Оливье де Серра начала XVII в.
обобщены содержащиеся в литературе сведения о винограде и вине,  а также
результаты их наблюдений и опытов.

Ко второй категории источников исследования, относятся данные
археологических изысканий Северо-Восточного Причерноморья, к ним
относятся предметы, прямо принадлежащие винодельческому производству:
винодельческие комплексы, тарапаны, прессовые устройства,
винохранилища. А также косвенно (в ряде случаев имеющие гипотетическое
объяснение): находки косточек винограда, виноградарский инвентарь,
керамическая тара, необходимая для производства, хранения и перевозки
вина, и т.п. Указанные комплексы и находки были открыты на поселениях:
Ильичевка, Батарейка 1, Запорожское городище, Каменная батарейка,
городище-поселок «За Родину», Пятиколодезное, Джемете, Фанагория,
Гермонасса, Горгиппия. К известным на сегодняшний день винодельческим
сооружениям относятся 55 композитных виноделен  на территории
Азиатского Боспора. Следует сказать, что эта источниковая база, постоянно
дополняется археологическими материалами.

Третья категория источников, дающая нам ценные сведения об абхазо-
адыгском виноделии, описания Северо-Восточного Причерноморья
путешественниками и отчеты первых исследователей этого региона после его
присоединения к Российской империи.

Самые ранние свидетельства об употреблении адыгами вина и
сохранении христианских традиций уже после активной исламизации
региона мы находим у генуэзца Джорджио Интериано в работе «Быт и страна
зихов, именуемых черкесами. Достопримечательное повествование»,
датируемой 1502 г. Автор посещал Кавказ в конце XV в. Тем не менее,
свидетельства его несколько противоречивы. Он пишет о том, что
виноградного вина у них  нет.

В «Описании Чёрного моря и Татарии» составленной в 1634 г.
доминиканцем Эмиддио Дортелли д'Асколи, префектом Каффы, Татарии и
прочее  мы находим сведения о возделывании черкесами виноградников и
производстве вина.

Карл Пейсонель опубликовавший во второй половине XVIII в. «Трактат о
торговле на Черном море», говорит о том, что импорт черного винограда из
Черкессии составлял от 200 до 300 кинталов.

В описании путешествия И.А. Гюльденштедта в 1770 г. по югу России и
Кавказу мы находим много свидетельств о произрастании дикой виноградной
лозы, наличие культивируемых виноградников, а так же о приготовлении
вина местными племенами.

Петр Симон Паллас, обследовавший южные наместничества Российской
империи в 1793-1794 гг. так же отмечал, что жившие на Кавказе народы
активно занимаются виноделием.

О том, что на Черноморском побережье Кавказа в начале XIX вв.
произрастает в изобилии дикий виноград, из которого делают простейшее
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вино, а так же засушивают на зиму говорит  в своей книге «Путешествие по
Крыму, Кавказу, Грузии,  Армении, Малой Азии и Константинополю в 1829-
1830 годах» Жан Шарль де Бесс.

У Генриха–Юлиуса Клапрота  в его «Путешествие по Кавказу и Грузии
предпринятое в 1807-1808»  мы находим свидетельства производства вина
убыхами довольно высокого качества.

Известный немецкий ученый, труды которого пользовались большим
авторитетом в Европе Карл Кох в своем труде «Путешествие по России и в
Кавказские земли» сделал следующие описания в области местного
виноградарства и виноделия: Виноградные лозы растут в южных местностях
у Черного моря диким образом и обвивают деревья. Убыхи с давних пор
приготовляют прекрасное вино, которое известно по всему западному
Кавказу под именем «зана».

Фредерик Дюбуа де Монпере  в своем «Путешествии вокруг Кавказа», так
описывает виноделие на Черноморском побережье: «Виноградные лозы
повсюду в диком состоянии и дают мелкий виноград; из него не
приготовляют вина у натухаджей, и только, приближаясь к Абхазии, в краю
убыхов, сахов и других племен, можно увидеть, что жители занимаются этой
отраслью хозяйства; вино, изготовляемое этими племенами, хорошего
качества».

Джеймс Станислав Белл, британский разведчик, участник Кавказской
войны со стороны горцев, в своем  «Дневнике пребывания в Черкесии в 1837-
1839 гг.» описывал, что некоторые болезни связанные с пищеварением
черкесские племена лечили при помощи густого виноградного сока.

К категории неопубликованных источников использованных автором в
исследовании мы относим материалы из фондов Российского
государственного исторического (РГИА) и Государственного архива
Краснодарского края (ГАКК).

Архивные материалы, представленные в исследовании, были получены из
Российского государственного исторического архива (РГИА). Фонд 381
«Канцелярия министерства земледелия» содержит  интересный документ,
составленный Л. С. Голицыным «Памятка о русском виноградарстве и
виноделии» (Д.172). В  фонде 515 «Главное управление уделов», автором
были проработаны рапорты управляющих удельными имениями Абрау-
Дюрсо и Темпельгоф (Д. 1429). Некоторые сведения о наличии
виноградарских и винодельческих традиций мы почерпнули в документах
фонда 395 «Отдел сельской экономии и сельскохозяйственной статистики»
(Д.184).

Наиболее в исследовании представлены материалы из Государственного
архива Краснодарского края (ГАКК). Фонд 82 Канеловское станичное
правление Черноморского казачьего войска (1846-1856 гг.) интересен,
прежде всего, сохранившимися копиями Указов Его императорского
величества и Указов из войскового правления Черноморского казачьего
войска о разведении садов и виноградников  в Черномории (Д.52).
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В фонде 249 «Канцелярия наказного атамана Кубанского казачьего
войска» (1783 – 1870 гг.), автором выявлены документы, позволяющие
охарактеризовать меры войсковой администрации направленные на освоение
уже существующих виноградников и организации новых. Кроме того,
исследованы документы, касающиеся винной торговли и устройства винного
откупа в первые годы после переселения казаков в Черноморию. Интерес
представляют документы об устройстве и разведении в Екатеринодаре
войскового сада, ставшего образцово-опытным хозяйством в области
виноградарства и виноделия, и  активно распространявшим данные знания
среди казачьего населения (Д. 246, 263, 320, 520,, 1822, 2030).

Сведения о состоянии войскового винного откупа, количестве и качестве
питейных заведений на территории войска содержатся в фонде 252
«Войсковое правление Кубанского казачьего войска(1842 – 1888 гг.)» (Д. 126,
230, 1588, 1605,1766, 1943,2077, 2230, 2407).

В фонде 254 «Войсковое дежурство Кубанского казачьего войска, г.
Екатеринодар Кубанской области, 1842 - 1870 гг.» интересным является
документ о действии Наместника на Кавказе в отношении распространения
виноградарства и виноделия (Д.879).

Сведения о проводимой политике в области развития виноградарства
среди казаков Черномории мы находим в фонде 350 «Полковое правление
Адагумского полка Кубанского казачьего войска» (Д.260, 370).

Фонд 260 «Канцелярия начальника Черноморской береговой линии 1838-
1857 гг.» содержит отчеты научной экспедиции генерала Раевского на
побережье Абхазии в 1934 и 1839 гг., а так же рапорты об обустройстве
винной торговли, взыскании винных акцизов и поощрении развития
садоводства и виноградарства на Черноморской береговой линии (Д. 61, 810,
1212, 1583, 2544).

В фонде 321 «Управление Фанагорийского воинского начальника
Черноморского казачьего войска 1846-1855 гг.» сохранились сведения
получении виноградных лоз из Никитского ботанического сада для
Екатеринодара и станиц Таманского п-ова (Д. 2).

В фонде 670 «Коллекция документов по истории Кубанского казачьего
войска» (1792 – 1915 гг.), рассмотрены копии документов извлеченных их
архива генерала Заводовского, касающиеся  продажи виноградных вин на
земле войска, а так же отчеты ученой экспедиции на Эльбрус с целью
исследования многообразия флоры Кавказского края (Д. 19, 23).

К исследованию автор привлек и данные своего личного архива. К ним
относятся переписка с Марио Инделикато профессором археологии
университета г. Катаньи (Северная Сицилия) республики Италия, по
вопросам исторической реконструкции античной технологии вин.

Помимо архивных источников отметим опубликованные документы. Это
законы и нормативные акты из Полного собрания законов Российской
империи и Свода законов Российской империи (ПСЗРИ). В первую очередь
важным документом для нас является Манифест от 14 июля 1785 г. О
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дозволении иностранцам селиться по городам и селениям Кавказской
губернии, отправлять беспрепятственно торги, промыслы и ремесла свои (т.
22, №16226 от 14.07.1785 г. СПб. 1830).

Обращение ко всем категориям указанных источников позволило автору
по новому, представить процесс развития виноградарства и виноделия на
Северо–Восточном Причерноморье в указанные хронологические рамки.

Научная новизна исследования заключается в следующем:
1. В процессе изучения становления виноградарства и виноделия в

Северо-Восточном Причерноморье выяснено, что со II в до н.э. вплоть до
конца XV в. в регионе сохранялись греческие и римские античные
винодельческие традиции, начиная с XVI и в плоть до конца XVIII в. мы
видим угасание старых центров виноделия  и формирование новых в  узкой
прибрежной полосе, носивших в большей степени характер домашних
промыслов, и испытывавших сильное влияние  абхазо-грузинских
винодельческих традиций. С начала освоения Северо-Восточного
Причерноморья черноморским казачеством можно говорить о постепенном
проникновении и становлении  уже европейских, в частности французских,
технологий производства вина.

2. Доказано, что вплоть до конца Х в., в Северо-Восточном
Причерноморье происходила эволюция композитных виноделен, затем в силу
происходящих исторических событий в регионе, происходит обратный
процесс. Винодельческие комплексы меняются в сторону упрощения
технологии вплоть до середины XIX в.

3. Определены объемы производимого в античный период на Азиатском
Боспоре вина, что позволило нам доказать отсутствие значительного влияния
виноделия на экономику рассматриваемого региона.

4. Рассмотрение  особенностей виноградарства и виноделия у абхазо-
адыгов, позволило сделать вывод о том, что процесс исламизации населения
не смог полностью уничтожить винодельческие традиции местных жителей.

5. Установлено, что переселявшиеся на Кубань  в конце XVIII в. казаки
имели достаточное количество знаний и навыков  для культивирования лозы
в области Черноморского войска.

6. Определено, что основными формами участия государства по
привлечению казачьего населения Черномории к выращиванию винограда,
были: обучение всех желающих заниматься виноградарством в Войсковом
саду г. Екатеринодара,  бесплатная раздача виноградных чубуков для посадки
и выделение желающим обустроить виноградник в юрте станицы, участков в
личную собственность.

7. Впервые проведен эксперимент по воссозданию «греческого» и
«черкесского» вин. В процессе проведения опыта по исторической
реконструкции были оценены технологии приготовления и обработки
виноградных виноматериалов, применяемых античными и средневековыми
виноделами с позиции современного производства. Описаны современные
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показатели состава и качества виноградного вина, полученного в результате
эксперимента.

8. В научный оборот введен ряд неопубликованных документов из
местных архивов, которые характеризуют разные аспекты исследуемой
проблемы.

Основные положения, выносимые на защиту диссертации:
1. Несмотря на то, что на  Азиатском Боспоре, в период античности

виноградарство было одной из основных отраслей сельскохозяйственного
производства, а виноделие имело товарную направленность нельзя говорить
об их значительном влиянии на экономику региона в целом.

2. Культура местного виноградарства и виноделия, возникшая в античный
период на Таманском полуострове и Северо-Восточном Причерноморье, не
прекратила своего существования и в период средневековья. Кроме этого мы
можем говорить о том, что происходила дальнейшая эволюция виноделен
вплоть до X в.

3. Важным компонентом сохранения винодельческих традиций являлось
христианское вероучение, распространение которого среди местного
населения началось уже в IV в.

4. В период средневековья, винодельческая отрасль не играла
существенной роли в экономике, и вино производилось населением для
собственного потребления. С конца XVI в., периода активной исламизации
адыгского населения, местное виноделие меняется в пользу упрощения
технологии.

5.   Вначале XVII в. расцветает новый очаг виноделия на Черноморском
побережье, начиная от Шапсугии до Мегрелии, который характеризуется
влиянием южнокавказских (грузинских) традиций виноделия, а не
античными греческими традициями.

6. Введенные в научный оборот архивные документы позволили сделать
выводы о том, что культура виноградарства была известна переселившимся
казакам войска Черноморского, но в силу объективных причин, не могла
стать основой их хозяйственной деятельности.

7. Политика, проводимая войсковой администрацией Черномории по
привлечению жителей к разведению винограда стала основой для
дальнейшего становления промышленного производства вина уже в
Кубанской области, а так же способствовала ввозу в регион европейских
сортов винограда.

8. Высокая оценка полученного в ходе исторической реконструкции
«греческого» вина говорит о том, что античные виноделы при том уровне
агротехники и технологии могли производить качественные вина с точки
зрения современных пищевкусовых традиций.

9. Добавление в античное вино морской воды либо соли создавало
дополнительный консервирующий эффект, в тоже время несло и
определенный физиологический смысл, способствовало регуляции водно-
солевого баланса в организме.
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10. Живущие в XVI- начале XIX вв. на Северо-Западном Кавказе
виноделы,  при примитивной технологии, сведенной к уровню домашнего
промысла, могли производить вина  удовлетворительного качества с точки
зрения современных пищевкусовых традиций.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные
результаты исследования можно использовать при написании обобщающих
трудов, посвященных истории Северного Кавказа. Теоретические и
методологические разработки, изложенные в работе, могут быть применены в
дальнейшем при исследовании основных этапов развития экономики Северо-
Восточного Причерноморья, при подготовке аналитических работ по
историческому прошлому сельского хозяйства края. Представленные
научные выводы в значительной мере восполняют существовавшие пробелы
в данной области исторических знаний. Выводы диссертации и некоторые
конкретные предположения послужат исходным материалом для дальнейшей
разработки темы в расширенных хронологических рамках.

Практическая значимость диссертации. Уточненные и обоснованные
определения, а так же полученные результаты могут использоваться при
разработке специальных курсов по истории и археологии Северного
Причерноморья. Отдельные аспекты диссертационного исследования могут
быть использованы в практической деятельности музеев, в экскурсионной
работе по винному туризму. Данные проведенного эксперимента могут
послужить технологической основой для промышленного производства
винного напитка «греческое»  вино и использоваться в качестве сувенирной
продукции.

Соответствие диссертационного исследования паспорту
специальности ВАК. Квалификационная работа выполнена в рамках
специальности 07.00.02-Отечественная история. Область исследования ‒ П. 6.
История повседневной жизни различных слоев населения страны на
соответствующем этапе ее развития; П. 21. «История экономического
развития России, ее регионов».

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность
полученных результатов обеспечивалась методологически обоснованным
планированием и проведением исследования, системой адекватных,
взаимодополняющих методик, привлечением в качестве экспертов
высококвалифицированных специалистов.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на совместном
заседании кафедр археологии, этнологии, древней и средневековой истории и
дореволюционной отечественной истории Кубанского государственного
университета.

Положения диссертации отражены в 7 научных статьях, 4 из которых
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Автор выступал с
докладами по теме на 4-х научных конференциях: 1 международной, 1
межрегиональной и 2 внутривузовских. Общий объем публикаций – 2,7 п.л.
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих 12 параграфов, заключения, списка сокращений, списка
использованных источников и литературы, приложений.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Во введении обоснована актуальность темы, определены объект и

предмет изучения, географические и хронологические рамки, цель и задачи,
методологические принципы, охарактеризованы степень изученности
проблемы и источниковая база исследования, теоретическая и практическая
значимость.

Первая глава «Развитие виноградарства и виноделия на Таманском
п-ове и Северо-Восточном Причерноморье в античный период»,
посвящена истории становления вышеуказанных отраслей в регионе. В
первом параграфе «Культивирование винограда на Азиатском Боспоре в
античный период», приводится анализ исторических источников, и описание
техники культивирования винограда в винодельческих хозяйствах греческих
колоний восточной части Боспора. Мы предполагаем, что сортовой состав
винограда  на Азиатском Боспоре в античный период состоял из
средиземноморских образцов и винограда местных сортов. Процесс сбора
урожая винограда в античную эпоху на Боспоре проходил в соответствии с
греческой традицией, которая предполагала выборочный сбор ягод, и
позволяла отобрать самый зрелый, а значит наиболее подходящий для
виноделия виноград. Сроки сбора винограда были примерно такими же, как и
сейчас – с конца августа по октябрь.

Во втором параграфе «Винодельческие комплексы». Раскрыта
специфика и конструктивные особенности открытых комплексов
расположенных на поселениях: Ильичевка, Батарейка 1, Запорожское
городище, Каменная батарейка,  городище-поселок «За Родину»,
Пятиколодезное, Джемете, Фанагория, Гермонасса, Горгиппия. Следует
отметить, что в исследование не включены винодельни, изучение которых на
данный момент затруднено, либо невозможно.

В третьем параграфе «Технология приготовления вина в период
античности» подробно рассмотрены технологические аспекты производства
вина. Давильные площадки, которые использовались для раздавливания
винограда ногами и получения сока без мезги, располагались ниже
поверхности улицы на 0,5-0,7 м. Сок собирался в цистернах, где отстаивался
около суток. Мезгу после первичного отделения сока собирали в пористую
тару и подвергали прессованию. Сусло, получаемое в результате каждого
процесса, обладало разными качествами, которые передавались вину. С
античного времени известно сульфитирование сусла введением небольшого
количества двуокиси серы с целью подавление вредных микроорганизмов. Без
этого приема невозможно получить стабильное вино, способное к хранению.
В винодельне отстоявшееся сусло переливали из цистерн в бродильные чаны.
Перелитое в чаны сусло бродило 3-4 дня, процесс сопровождался
образованием шипящей шапки и выделением углекислоты. Шапку погружали
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в сусло 3-4 раза в сутки. Вслед за бурным брожением наступал период
дображивания. Как только этот процесс принимал спокойный характер,
бродильные чаны доливали. Вслед за тихим брожением молодое вино ещё
некоторое время успокаивалось, оставаясь мутным ещё две-три недели пока
не осядут взвешенные частицы. После полного отстаивания вино разливали в
амфоры и запечатывали сырцовыми пробками. Вино созревало в подвалах,
окуренных серой, без сквозняков и плесени при температуре 10-12 градусов 6
месяцев и более.

При определении объемов производимой продукции, мы опирались на
методики, разработанные А.Н. Щегловым и В.Ф. Гайдукевичем.
Произведенный расчет объемов производства для  8 виноделен, датируемых I
–II вв. н.э. показал, что на них производили около 100 т. вина, или около 4 тыс.
амфор. А на 12 винодельнях датируемых II-III в. н.э. за год производилось
около 200 (180) т. вина, или  примерно 8 тыс. амфор.

При расчете минимальной потребности в вине населения Боспора, мы
получили необходимое количество вина в год для нужд боспорских жителей:
примерно 36 млн. л., или 1,38 млн. амфор. Даже если предположить, что в
первые века нашей эры число жителей  на Боспоре сократилось вдвое, то
потребность составляла около  18 млн. л. или 690 тыс. амфор. Подобные
выводы не согласуются с точкой зрения Н.И. Винокурова о том, что
виноделие на Боспоре в первые века нашей эры становится одной из основных
отраслей экономического производства. Поэтому, по нашему мнению, на
сегодняшний день пока рано делать выводы о  большом влиянии местного
товарного виноделия на экономику Боспора в целом.

В четвертом параграфе «Объемы производимой продукции, винная
тара и виноторговля» перечислены основные виды используемой
специальной тары. К ней относятся: пифосы, амфоры, запечатанные
смоляными пробками, глиняные кувшины различных объемов и форм,
кожаные бурдюки, тканевые мешки, корзины и многое другое, которые
использовались в зависимости от стадии технологического процесса.
Конечно, самыми распространенными были амфоры. При описании вопроса о
виноторговле, подробно рассмотрено ее влияние на становление местного
виноделия. Виноторговля являлась во все времена одним из самых доходных
видов предпринимательской деятельности. Постоянный и устойчивый спрос
на вино придавал греческим винодельческим хозяйствам и, в конечном итоге,
государствам экономическую устойчивость и стабильность за счёт
неэквивалентного обмена вина на другие товары, поставляемые варварами  и
остро необходимые грекам, обеспечивал основы экономического процветания
различных слоев населения греческих государств, в том числе прямо или
косвенно вовлечённых в винопроизводство и виноторговлю.

Во второй главе «Развитие хозяйственных отраслей виноградарства и
виноделия в Северо-Восточном Причерноморье в (IV в. - середина XIХ
в.)», рассматривается техника культивирования винограда в этот период,
раскрываются конструктивные особенности черкесских виноделен,
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производится сравнительный анализ изменения  технологии приготовления
вина с античного периода до производства домашнего вина у черкесов. В
первом параграфе «ранневизантийская эпоха» прослеживается продолжение
античных традиций виноделия. В винодельне Иль–1, датируемой концом IV–
V вв. н.э., производилось около 400 амфор вина. Эти данные говорят о
товарной направленности винодельческого хозяйства. Другим
винодельческим комплексом является ильичевский дом винодела,
датируемый 3-й четвертью VI в. н.э. Рассчитав хранимое в его винохранилище
или бродильном помещении количество амфор, мы вычислили объем
хранимого в данном помещении вина. По полученным расчетным данным
можно сделать вывод о значительных объемах производства вина,  и товарной
направленности винодельческого комплекса. О непосредственном отношении
комплекса к христианской общине свидетельствуют обнаруженные на
нескольких разбитых амфорах дипинти красно–бурой краской, изображающие
христианские символы. По всей видимости, в амфорах хранилось
выдержанное вино, предназначенное для храмовых нужд, в частности для
совершения таинства Евхаристии.

На сохранение античных традиций виноделия как отрасли производства,
по нашему мнению, оказала большое влияние христианская церковь,
нуждающаяся в вине и способная обеспечить постоянство и преемственность
традиций производства.

Во втором параграфе «Хазарский период» рассматривается процесс
развития виноделия в период господства Хазарского каганата. Этот период
интересен еще и тем, что вино помимо христианских треб, было необходимым
и для иудейских ритуалов и праздников, поэтому, скорее всего, процесс
производства вина в этот период не прекращался. Вероятно, в это время
виноделие как отрасль хозяйства переживало некоторый упадок, вернее
сказать спад производства. Но о наличии собственного развитого виноделия в
Таматархе свидетельствует находка в 1954 г. цемянковой давильни в слое VII–
X вв. Косвенным подтверждением нашему предположению является факт
присутствия на Таманском городище, в Фанагории, Кепах, поселении
Артющенко I и пр. амфор, относящихся к VII–X вв.

Кроме этого на сохранение производства местного вина не могли не
повлиять внешнеполитические события, которые выражались в
иконоборческом движении в Византии. В VIII в. иконопочитатели спасались в
Крыму, Таманском п-ове и Северо–Восточном Причерноморье, основав много
новых монастырей, которые так же нуждались в вине.

В третьем параграфе «Тмутараканский период» анализируются
процессы, связанные с сохранением античных винодельческих традиций в
регионе. Город Тмутаракань являлся местопребыванием главы Зихской
епархии, подчинявшейся непосредственно Константинопольскому патриарху.
Также о присутствии здесь большой православной общины свидетельствует
обнаруженный на городище во время раскопок фундаментальный объект –
церковь Святой Богородицы. В 1954-1955 гг. экспедицией Б.А. Рыбакова на
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Таманском городище были раскрыты остатки двух церквей. Одна из них
постройки 1023 г., известная по летописи, возведена Мстиславом
Тмутараканским. В этот период на Северо–Западном Кавказе, в его горной
части, массово строятся церкви и основываются монастыри.

В XIV в. сюда проникают римско–католические священники, которым
удалось создать в Зихии свою епархию. Проповедь католицизма, по всей
видимости, имела значительные успехи. В начале XV в. черкесы уже имели
одного католического архиепископа с резиденцией в Матреге и две
епископские кафедры. Францисканец Иоанн, первый католический епископ,
появившийся в Черкесии в 1349 г., был по своему происхождению черкесским
аристократом.

К сожалению, приходится констатировать полное отсутствие источников,
освещающих основные технологические операции, производимые на
виноградниках в этот период в нашем регионе, но такие руководства
существовали для Западной Европы, в частности для Франции и Германии.
Характерной особенностью для виноградарства этого времени было
перенесение и приспособление средиземноморской культуры к менее
благоприятным климатическим условиям более северных районов. Следует
отметить, что в Северо–Восточном Причерноморье винодельческие
комплексы данного периода археологами не обнаружены,  но подобные
находки есть в Северо–Западном Крыму.

Исходя из данных, которыми располагали, мы рассчитали предполагаемые
объемы потребления вина в монастырях горной части Северо–Западного
Кавказа. По нашему мнению общая потребность монастыря в вине могла
составлять около 13000 л., соответственно для производства такого
количества вина требовался виноградник площадью около 3,4 га.
Винодельческое производство монастыря должно было иметь товарную
направленность для нормального функционирования религиозной общины.

Таким образом, наличие  местной православной и католической епархий
позволяют нам говорить о сохранении традиций виноделия вплоть до конца
XV в. и в Северо–Восточном Причерноморье.

В четвертом параграфе рассматривается «Виноделие у местных абхазо-
адыгских племен в XIII- середина XIХ вв.». Традиции местного виноделия
продолжались и на протяжении XIII – XVI вв., когда Причерноморье и
восточное Приазовье становятся зоной торговых интересов Генуи.
Интересные, но весьма противоречивые сведения о наличии у черкесов
виноградарства и виноделия  нам оставили после себя многочисленные
итальянские путешественники, послы итальянских торговых республик.

В конце XV в. в нашем регионе происходят значительные геополитические
изменения. Анапа становится центром распространения ислама среди адыгов.
Естественно, эти события и новая система жизни не могли не оказать
отрицательного влияния на постепенно приходящую в упадок отрасль -
виноделие. Но, тем не менее, нельзя забывать о сохранившихся среди
черкесов–адыгов христианских традиций и о миссионерской деятельности
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Русской Православной церкви. Кроме того, горная полоса Северо–Западного
Кавказа, заселенная черкесскими племенами, крайне неудобна для пашенного
земледелия, в отличие от Прикубанской низменности. О наличии у адыгов
традиций виноградарства говорит и тот факт, что в начале XVII в.
по Высочайшему повелению царя Михаила Фёдоровича, персидские купцы
привезли кавказские лозы, и в Астраханской области был заложен небольшой
виноградник.

О том, что, не смотря на исламизацию населения, адыги продолжали
возделывать виноград, говорит ряд исследований социально–экономического
состояния нашего региона, начавшихся сразу же по окончании Кавказской
войны и начала российской колонизации Северо–Западного Кавказа.

В лесах, выросших на месте брошенных черкесских аулов, исследователи
находили одичавшую виноградную лозу. Это означает только одно: адыги,
даже приняв ислам, запрещающий алкоголь, продолжали выращивать
виноград, причем преимущественно по кавказскому способу маглари.
Винодельни, используемые адыгами, были упрощенного типа, наподобие
абхазских и грузинских. К сожалению, мы не располагаем находками
средневековых винодельческих комплексов в нашем регионе, но можем
ориентироваться на аналогии  всего Кавказского региона.

Некоторые кулинарные традиции не позволили винограду, в том числе и
винных сортов, исчезнуть совсем. В адыгской и абхазкой кухнях до
сегодняшнего дня широко применяется сильно уваренный виноградный сок,
кроме того из столовых и винных сортов винограда делали изюм, а одним из
самых излюбленных лакомств является «аджинджухи».

Технологический процесс производства вина у адыгов можно представить
двух видов, упрощенного типа и усовершенствованного. После сбора урожая
проходила сортировка винограда. Вопрос об отделении ягод от гребней
довольно сложный, возможно в хозяйствах упрощенного типа этот
трудоемкий процесс не проводился, а в хозяйствах с  усовершенствованной
технологией, производящих более качественные вина, без него не могли
обойтись. По материалам этнографических экспедиций, на Кавказе
производили преимущественно  вино по красному способу.

Таким образом, можно говорить о том, что культура местного
виноградарства и виноделия, возникшая в античный период на Таманском
полуострове и Северо-Восточном Причерноморье в средиземноморских
традициях, прекратила свое существование до конца XVIII в., но здесь
формируется новый очаг виноделия от Шапсугии до Мегрелии, который
характеризуется влиянием южнокавказских традиций виноделия.

В пятом параграфе «Культура виноградарства в области
Черноморского войска (конец XVIII-середина XIX вв.)» анализируется
культура виноградарства в области войска Черноморского в конце XVIII и до
середины XIX вв. Казаки были довольны природным богатством заселяемого
края, и поэтому процесс хозяйственного освоения происходил достаточно
интенсивно. Кроме этого следует не забывать и об оставшемся наследии,
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которое они получили на Тамани от ушедших черкесских племен в виде
обширных садов и виноградников. О том, что виноградарство было знакомо и
привычно новым переселенцам мы убеждаемся в политике проводимой
войсковой администрацией. В ГАКК хранится дело войскового судьи
Головатого Черноморского казачьего войска с просьбой его к генералу
Зубатову об отпуске из Судакского виноградного сада лоз для разведения на
Тамани. Наличие достаточного количества виноградников на Тамани еще,
конечно же, не предполагает масштабного виноделия у черноморских казаков.
В условиях первых лет хозяйственного освоения края ни виноградарство, ни
возможное виноделие не могли играть существенного значения в
хозяйственно-экономической жизни казаков. Как нам думается спрос на вина
и другую алкогольную продукцию продолжал удовлетворяться
преимущественно за счет привозного товара.

Винный откуп в Черномории приносил большой доход не только
организаторам, но и казачьей администрации. Вопрос о коррупции в этом деле
уже тогда стоял достаточно остро. К концу 30-х годов XIX в., ввоз вина и
других алкогольных напитков стал более упорядоченным. Причем  вывоз вина
из земли Черноморского войска в другие места воспрещался. Вина должны
были быть снабжены печатными свидетельствами из канцелярии, потом после
продажи эти свидетельства доставляли в Войсковую канцелярию.

Возможные выгоды от развития виноградарства и соответственно
последующего виноделия заставляли войсковую администрацию заниматься
вопросом привлечения казачьего населения Черномории к выращиванию
винограда. С этой целью был устроен в Екатеринодаре войсковой сад и
питомник фруктовых деревьев. Из образцового виноградника ежегодно
раздавались черенки казакам желающим разводить сады, объяснялись правила
посадки лоз, уход за ними. Когда образцовый виноградник начал приносить
плоды, то были устроены в малом размере выгодные виноградные прессы,
выписана необходимая посуда для виноделия и маленький образцовый
винный погреб. Так желающим казакам показывалась правильная технология
виноделия.

Обязанности по обучению виноградарству и виноделию были вменены
главному садовнику и внесены в Контракт заключенный 16 декабря 1848 г.,
кроме того он должен был обучить и всех учеников войскового училища
прививать деревья, садить черенком виноградные лозы.

В третьей главе «Опыт исторической реконструкции «греческого» и
«черкесского» вин» предпринята попытка разработать методику и описан
проведенный эксперимент по исторической реконструкции «греческого» и
«черкесского» вин.

В первом параграфе «Понятие и методология исторической
реконструкции» рассмотрена основополагающая внутренняя структура
технологии и ее отражение в различных источниках. Наш основной интерес
был сосредоточен на восстановлении технологических процессов и
технических приемов, объяснении их рационального использования с точки
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зрения современной винодельческой технологии. Кроме этого, в области
нашего эксперимента остаются интерпретация античной винодельческой
традиции и виноделия, как кустарного промысла у черкесов-адыгов, их
культурная атрибуция и культурные связи.

Под технологией в данном случае понимается совокупность методов
обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы, сырья в
процессе производства.

В общее понятие «виноделие» необходимо включить все операции,
применяемые при изготовлении виноградного вина, начиная со сбора
винограда и заканчивая выпуском готового продукта. Впервые было
проведено сравнение технологических особенностей приготовления вин по
античной технологии и «черкесского» вина. Это позволило выявить и
охарактеризовать местные технологические традиции виноградарства и
виноделия и рассмотреть влияние развитых  античных, средневековых
винодельческих центров на эволюцию технологии виноделия в нашем
регионе. Рассматривая моделирование технологии приготовления вина в
единстве технологических следов–признаков (винная тара, остатки
винодельческих комплексов, виноградарский инвентарь, находки косточек
винограда, следы винного осадка на амфорах и т.п.) и этнографически
зафиксированных технологий, мы реконструировали технологический
процесс, проследили его эволюцию, то есть процесс изменения и развития. В
этом суть исторической реконструкции технологии «греческого» и
«черкесского» вин.

Во втором параграфе «Опыт исторической реконструкции «греческого»
вина» приведено описание проведенного эксперимента. В 2009 г. между НИИ
археологии Кубанского государственного университета, факультета истории
социологии и международных отношений и Государственным научным
учреждением Северо–Кавказским зональным научно–исследовательским
институтом садоводства и виноградарства Российской академии
сельскохозяйственных наук (СКЗНИИСиВ), был заключен договор о
творческом содружестве на создание научно – технической продукции.

В ходе проведения эксперимента был использован следующий комплекс
исторических источников: античные письменные свидетельства Катона,
Колумеллы, и др., данные археологических исследований Таманского
полуострова, данные этнографических экспедиций Черноморского побережья
Кавказа, описания путешественников и исследователей Северного Кавказа.

Греческое вино пользовалось большой популярностью. В связи с большим
спросом, оно часто подделывалось. Следует предположить, что для нашего
региона проблема фальсификации вин была актуальна. О том, что греческое
вино подделывалось, в частности свидетельствует рецептура приготовления
«греческого», или «косского» вина, сообщаемая нам Катонном в трактате
«Земледелие», которую мы взяли за основу для исторической реконструкции.

30.09.2010г. в  СКЗНИИСиВ г. Краснодара состоялось первое заседание
дегустационной комиссии. Целью проведенной дегустации была
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органолептическая оценка образцов вин, выработанных в сезон 2009 г. перед
закладкой на выдержку. Все образцы по своим оценочным показателям
превысили проходной балл.

18.03. 2013 г. в  СКЗНИИСиВ г. Краснодара, состоялось итоговое
заседание дегустационной комиссии. По результатам проведенной
органолептической оценки следует отметить, что все образцы выдержанных
виноматериалов, выработанных по типу исторической реконструкции
«греческое» вино обладали высокими органолептическими характеристиками
со свойственной солоноватостью вкуса, обусловленной спецификой
технологии. После рассмотрения всех образцов вина по типу «греческое»
членам дегустационной комиссии было предложено попробовать  те же
образцы вина, но уже разведенные питьевой водой, в соответствии с
древнегреческой традицией 1/2 и 1/3. Полученные напитки по вкусу
напоминали столовые минеральные воды, в связи с этим, было высказано
предположение, что косское вино, скорее всего, было основой для
приготовления винного напитка, обладавшего тонизирующим и в
определенной мере оздоровительным эффектом.

В третьем параграфе «Историческая реконструкция «черкесского»
вина» приведено описание эксперимента по проведению исторической
реконструкции. Если в предыдущей исторической реконструкции
«греческого» вина были заявлены сорта винограда Саперави и Шардоне, то в
данной реконструкции использовался только местный, автохтонный сорт
винограда, относящийся к кавказским сортам — Саперави. Так же было
принято решение о приготовлении вина по красному способу, как наиболее
востребованному в пищевкусовых традициях народов  Северного Кавказа.

Заседание дегустационной комиссии проходило 30.09. 2010 г. в
СКЗНИИСиВ г. Краснодара. Целью проведенной дегустации была
органолептическая оценка образца вина, выработанного в сезон 2009 г. для
оценки реконструкции технологических приемов приготовления
«черкесского» вина. Образец по своим оценочным показателям не превысил
проходной балл. Имел темно-гранатовую окраску. С ягодными оттенками в
аромате, но во вкусе чувствовался воздушный привкус (выветренность), что
было отмечено всеми членами дегустационной комиссии. Полученное в ходе
исторической реконструкции «черкесское» вино говорит о том, что живущие в
XVI- начале XIX вв. на Северном Кавказе виноделы, в частности черкесы, при
той примитивной технологии, сведенной к уровню домашнего промысла,
могли производить вина  приемлемого качества с точки  зрения современных
пищевкусовых традиций.

В Заключении подведены основные итоги исследования. Виноградарство
и виноделие было одной из основных отраслей сельскохозяйственного
производства на  Азиатском Боспоре. Начиная с момента греческой
колонизации, мы можем говорить о начале распространения виноградарства,
как отрасли народного хозяйства. Также нельзя сказать об использовании
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большого разнообразия сортового состава лоз, климатические условия в тот
период времени не способствовали его увеличению.

По нашему мнению, используемая на Боспоре античными виноградарями
агротехника была на достаточно высоком уровне развития, об этом
свидетельствует, прежде всего, товарная направленность античных виноделен.

Проведенный анализ письменных источников с привлечением
археологических данных по античному виноградарству и виноделию показал,
что в винодельческих хозяйствах Азиатского Боспора использовалась
преимущественно античная греческая технология, однако с момента
включения региона в сферу интересов Римской империи, можно говорить и о
значительном влиянии римской винодельческой традиции. По нашему
мнению, стоит употреблять термин «античная средиземноморская»
винодельческая традиция.

Большая часть рассмотренных в исследовании античных и
раннесредневековых винодельческих комплексов Северо-Восточного
Причерноморья относится к композитным винодельням. Рассчитанные
объемы производства вина на винодельнях Азиатского Боспора, позволили
сделать вывод о том, что местные виноделы в период со II в до н. э. и вплоть
до конца IV в., не могли удовлетворять в полном объеме спрос на вино у
местного населения. Данный вывод ставит под сомнение тезис о
характеристике виноградарства и виноделия как ведущих отраслей экономики
региона в указанный период.

Культура местного виноградарства и виноделия, возникшая в античный
период в Северо-Восточном Причерноморье, не прекратила своего
существования, и в период средневековья. Сохранению винодельческих
традиций в немалой степени способствовало и то, что часть населения
придерживалась христианского вероисповедания.

Следует отметить, что во время исламизации населения Северо-Западного
Кавказа, традиции виноградарства и виноделия полностью не исчезли, но
претерпели в нашем регионе ряд существенных изменений.

В тех местах, где проходила сильная исламизация, виноград использовался
в столовых целях, для изготовления изюма, или для приготовления дефрута
(виноградного меда), там же, где давление было не сильным, традиции
приготовления домашнего вина продолжались. Тем не менее, виноград как
отдельная культура продолжал оставаться одним из обязательных
компонентов так называемых «черкесских» садов. Также, мы видим, что на
Черноморском побережье, от Шапсугии до Мегрелии возникает новый очаг
виноделия, который характеризуется влиянием южнокавказских (грузинских)
традиций виноделия.

Введенные в научный оборот архивные документы позволили сделать
выводы о том, что культура виноградарства была известна переселившимся
казакам войска Черноморского, но в силу объективных причин, не могла стать
основой их хозяйственной деятельности. Основными формами участия
государства по привлечению казачьего населения Черномории к
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виноградарству и виноделию были: обучение всех желающих освоить данные
занятия в Войсковом саду г. Екатеринодара, бесплатная раздача чубуков,
выделение желающим обустроить виноградник в юрте станиц участков в
личную собственность. Что касается изменения технологических
особенностей производства, то с начала XIX в., мы можем говорить о
постепенном проникновении и становлении европейских технологий.

В результате проведенного эксперимента по воссозданию античной
технологии «греческого» вина удалось получить вина отличного качества с
высокой органолептической оценкой экспертов-виноделов из СКЗНИИСиВ г.
Краснодара.

Полученное в ходе исторической реконструкции «черкесское» вино
говорит о том, что живущие в XVI- начале XIX вв. на Северо-Западном
Кавказе виноделы, в частности абхазо-адыги,  при той примитивной
технологии, сведенной к уровню домашнего промысла, могли производить
вина  приемлемого качества с точки зрения современных пищевкусовых
традиций.
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