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Аннотация. Приведены результаты наблю-

дений и изучений автохтонных донских сор-

тов в 2021 году на Донской ампелографиче-

ской коллекции имени Я.И. Потапенко (г. 

Новочеркасск, Ростовская область). Сорта 

изучали в привитой укрывной культуре. 

Объектом исследований были 22 сорта вино-

града различного направления использования 

и сроков созревания. Основная масса изуча-

емых сортов имела процент распустившихся 

почек от 60 до 80%, более высокие показате-

ли были у 8 сортов – Безымянный донской, 

Шампанчик 2, Сильняк, Светлолистный, Ва-

рюшкин, Кумшацкий белый, Брусковатень-

кий, Бессергеневский 10 (от 90 до 81,1% со-

ответственно), один сорт ‒ Сиволистный, 

имел 32,9% распустившихся почек. Процент 

плодоносных побегов варьировал в широком 

диапазоне, от 28 до 82%, при этом основная 

масса сортов (73% изучаемых) имела этот 

показатель - ниже 50%. Наибольшая средняя 

масса грозди была у технического сорта 

Безымянный донской (567 г), столового сорта 

- Шилохвостый (531 г), универсального сорта 

– Крестовский (406 г). Урожайность сортов 

была различная и варьировала в широком 

диапазоне: от 1,1 кг/куст (Сиволистный) до 

8,7 кг/куст (Бессергеневский 10). Урожай-

ность более 100 ц/га имели сорта: Бессерге-

невский 10, Безымянный донской, Шилохво-

стый, Сибирьковый, Дурман, Шампанчик 2, 

Пухляковский. По кондициям урожая: сортов 

с высокой и средней сахаристостью сока ягод 

было по 9 в каждой группе, 1 сорт был с низ-

кой сахаристостью, и 2 – с очень низкой. 

Summary. The results of observations and 

studies of autochthonous Don varieties in 2021 

at the Don ampelographic collection named 

after Ya.I. Potapenko (Novocherkassk, Rostov 

region). Varieties were studied in grafted, cov-

ering culture. The object of research were 22 

varieties of grapevine of different directions of 

use and time of maturation. The most of the 

studied varieties had a percentage of blossom-

ing buds from 60 to 80%, with the exception of 

8 varieties having from 81.1 to 90% of blos-

soming buds, to the lower side – one variety – 

Sivolistny (32.9% of blossoming buds). The 

percentage of fruitful shoots varied in a wide 

range, from 28 to 82%, while the majority of 

varieties (73% of the studied) had this indicator 

– below 50%. The largest average bunch 

weight was in the technical variety Bezymyan-

ny Donskoy (567 g), the table variety – Shi-

lokhvosty (531 g), the universal variety – 

Krestovsky (406 g). The yield of varieties was 

different, and varied in a wide range, from 

1.1 kg/bush (Sivolistny) to 8.7 kg/bush (Bes-

sergenevsky 10). The yields of more than 

100 c/ha had varieties – Bessergenevsky 10, 

Bezymyanny Donskoy, Shilokhvosty, 

Sibirkovy, Durman, Shampanchik 2, Pukhlya-

kovsky. According to the harvest conditions, 

there were 9 varieties with high and medium 

sugar content of berry juice in each group, 1 

variety was with low sugar content, and 2 with 

very low sugar content. Very high sugar con-

tent of berry juice was in one variety – Svetlo-

listniy (23.4 g/100 cm3). According to titratable 

acidity: high acidity was noted in 6 varieties, 
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Очень высокая сахаристость сока ягод была у 

одного сорта – Светлолистный 

(23,4 г/100 см3). По титруемой кислотности: 

высокая кислотность отмечена у 6 сортов, 

основная масса сортов (12) имела среднюю 

кислотность (от 7 до 9 г/дм3), 3 сорта были с 

низкой кислотностью (4-6 г/дм3). По резуль-

татам проведенных исследований предвари-

тельно можно выделить как перспективные 

по урожайности и качеству винограда для 

виноделия среди технических и универсаль-

ных следующие сорта: Безымянный донской, 

Бессергеневский 10, Сибирьковый, Дурман, 

Шампанчик 2, Пухляковский.  

the most of varieties (12) had medium acidity 

(from 7 to 9 g/dm3), 3 varieties had low acidity 

(4–6 g/dm3). According to the results of the 

research, it can be preliminarily identified as 

promising in terms of yield and quality of 

grapes for winemaking among technical and 

universal varieties – Bezymyanny Donskoy, 

Bessergenevsky 10, Sibirkovy, Durman, 

Shampanchik 2, Pukhlyakovsky. 
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 Введение. Сохранение и изучение растительного биоразнообразия, выяв-

ление новых и оценка запасов используемых видов приобретает теоретическую, 

научную и практическую значимость, что актуально в настоящее время. Миро-

вое сообщество в ближайшей перспективе отдает приоритет сохранению расте-

ний в различных условиях произрастания. Мобилизация сортовых ресурсов ви-

нограда в ампелографических коллекциях играет важную роль в сохранении и 

использовании генофонда винограда, так как существует реальная угроза потери 

значительного числа сортов в связи с исчезновением во многих регионах мира 

дикорастущего винограда, уменьшением количества сортов, реконструкцией 

старых насаждений и т.д. Большинство аборигенных и малораспространенных 

сортов в настоящее время сохранилось только благодаря коллекциям [1].  

Во всем мире (США, Германия, Франция, Китай, Индия, Испания, Ита-

лия, Словакия, Россия и др.) уделяется особое внимание изучению, сохранению 

и приумножению генетического потенциала культурных растений [2‒10]. Во 

многих странах главной задачей сбора и сохранения генофонда рода Vitis явля-

ется сохранение местных (аборигенных, автохтонных) сортов винограда, кото-

рые являются исключительно частью природного наследия данной местности и 

не произрастают в других винных регионах [11‒15]. 

Незаслуженно приниженный авторитет местных автохтонных сортов ви-

нограда заметно сказывается на их распространении. Автохтоны – нераскрытый 

пласт знаний о потенциальных возможностях промышленного производства и 

использования в комбинативной и клоновой селекции [16]. 

В рамках Программы импортозамещения необходимо увеличивать в ви-

ноградных насаждениях долю сортов отечественной селекции и автохтонных. 
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Именно эти сорта, в отличие от интродуцентов, имеют наследственные призна-

ки высокой адаптивности, урожайности и качества продукции. 

 Цель исследований – провести сортоизучение группы автохтонных дон-

ских сортов и выделить из них наиболее урожайные, с хорошими кондициями. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились на Дон-

ской ампелографической коллекции имени Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск, 

Ростовской обл.).  

 Объектом исследований были 22 автохтонных донских сорта винограда, 

различного срока созревания и направления использования, среди них: 1 столовый 

(Шилохвостый), 6 универсальных (Пухляковский, Кумшацкий белый, Ольхов-

ский, Светлолистный, Сиволистный, Крестовский), и 15 сортов – технические.  

Сорта изучались в неполивной, привитой культуре (подвой Кобер 5ББ), 

схема посадки кустов 3×1,5 м. Технология возделывания виноградников обще-

принятая для северной зоны промышленного выращивания винограда.  

Изучение сортов винограда на коллекции проводится по общепринятым 

методикам и ГОСТам. Массовую концентрацию сахаров определяли по ГОСТ 

27198-87, титруемых кислот – ГОСТ 32114-2013.  

Характеристика метеоусловий проведения исследований дана по данным 

метеопоста ВНИИВиВ-филиал ФГБНУ ФРАНЦ, который расположен рядом с 

коллекцией. Температуры воздуха в зимние месяцы были выше средних много-

летних значений в январе и феврале, а ниже – только в декабре. Сумма отрица-

тельных среднесуточных температур составила минус 361,4оС (при средних 

многолетних значениях минус 385,3оС). Абсолютный минимум температуры 

воздуха зафиксирован 21 января 2021 года на уровне минус 20,7оС. Минималь-

ные температуры в декабре 2020 г. и феврале 2021 г. отмечены на уровне минус 

14,5 и минус 19,4оС соответственно. Осадков зимой выпало мало (56,8 мм), что 

составило 39% от средних многолетних значений.  

Начало вегетации в 2021 году было прохладным, температура воздуха в 

апреле была 9,7оС при норме 10,2оС. Устойчивый переход среднесуточных 

температур воздуха через +10оС отмечен 13 апреля (средняя многолетняя дата – 

12 апреля). В летние месяцы 2021 года температура воздуха была незначитель-

но выше средних многолетних значений на 0,8‒2,8оС. Максимальные значения 

температуры воздуха были 19 июля на уровне 38,8оС. Осадков в этот период 

выпало 151,6 мм, что составило 104% нормы (выпадали они неравномерно, в 

июне – 56,4 мм, в июле – 68,4 мм, в августе – 26,8 мм). Суммы активных темпе-

ратур воздуха летом были выше средних многолетних значений (на 36,2оС в 

июне, на 19,7оС в июле, на 86,9оС в августе). В сентябре температура воздуха 

была ниже средних многолетних данных на 0,9оС, а осадков выпало 17,6 мм 

(или 47% от нормы). Продолжительность вегетационного периода винограда в 

2021 году была с 13 апреля по 23 октября и составила 194 дня при сумме актив-

ных температур воздуха 3590,1оС.  

Результаты и обсуждение. В зимний период не наблюдалось критиче-

ских отрицательных температур воздуха, что способствовало хорошей перези-
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мовке виноградных растений (таблица 1). Основная масса изучаемых сортов 

имела процент распустившихся почек в пределах от 60 до 80%, более высокие 

показатели были у 8 сортов – Безымянный донской, Шампанчик 2, Сильняк, 

Светлолистный, Варюшкин, Кумшацкий белый, Брусковатенький, Бессергенев-

ский 10 (от 90 до 81,1% соответственно), один сорт ‒ Сиволистный, имел 32,9% 

распустившихся почек.  

 
Таблица 1. Состояние кустов и урожайность донских автохтонных сортов после зимы 2020–

2021 гг. 

Название сорта 

Распу-

стилось 

глазков, 

% 

Плодо-

носных 

побегов, 

% 

Коэф-

фициент 

плодо-

носно-

сти 

Коэффи-

циент 

плодо-

ношения 

Сред

няя 

масса 

гроз-

ди, г 

Расчет-

ный 

урожай, 

кг/куст 

Сорта с белой ягодой 

Бессергеневский 10 81,1 82,1 1,6 1,3 304 8,7 

Дурман  68,4 72,7 1,6 1,2 242 5,2 

Косоротовский  60,8 47,3 1,4 0,7 321 4,1 

Кумшацкий белый 82,4 29,0 1,2 0,4 346 2,9 

Ольховский 77,5 39,4 1,5 0,6 250 3,3 

Пухляковский  71,2 40,3 1,6 0,7 279 4,7 

Сибирьковый 66,0 48,2 1,6 0,8 258 5,8 

Шампанчик 2 86,7 70,0 2,1 1,4 135 5,1 

Шампанчик цимлянский 75,0 49,1 1,3 0,6 128 1,4 

Сорта с окрашенной ягодой  

Безымянный донской 90,0 35,4 1,3 0,5 567 6,3 

Брусковатенький  82,0 43,2 1,2 0,5 225 1,7 

Варюшкин  83,0 44,1 1,2 0,5 275 3,2 

Красностоп золотовский 79,8 55,7 1,4 0,8 120 2,2 

Крестовский 66,3 35,3 1,3 0,5 406 3,5 

Кумшацкий черный 67,2 41,6 1,2 0,5 296 3,8 

Плечистик  77,1 44,0 1,2 0,5 188 2,4 

Светлолистный  83,7 48,5 1,3 0,7 211 3,3 

Сиволистный 32,9 28,0 1,9 0,5 286 1,1 

Сильняк 84,4 76,7 1,9 1,5 204 4,3 

Слитной 73,1 53,2 1,5 0,8 225 3,8 

Цимлянский черный 72,9 37,1 1,6 0,6 176 3,2 

Шилохвостый  77,1 41,4 1,2 0,5 531 6,1 

 

Процент плодоносных побегов варьировал в широком диапазоне, от 28 до 

82%, при этом основная масса сортов (73% изучаемых) имела этот показатель 

ниже 50%. Самый низкий показатель был у сортов ‒ Сиволистный (28%), Кум-

шацкий белый (29%), Крестовский (35,3%), Безымянный донской (35,4%), са-

мый высокий – у сорта Бессергеневский 10 (82,1%). 

 На урожайность сорта влияют средняя масса грозди, коэффициенты пло-

доношения и плодоносности. Коэффициент плодоносности был от 1,2 до 2,1; 
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коэффициент плодоношения – от 0,4 (Кумшацкий белый) до 1,9 (Сильняк, Си-

волистный). Наибольшая средняя масса грозди была у технического сорта 

Безымянный донской (567 г), столового сорта - Шилохвостый (531 г), универ-

сального сорта – Крестовский (406 г). Урожайность сортов была различная – от 

1,1 кг/куст (Сиволистный) до 8,7 кг/куст (Бессергеневский 10). Урожайность 

более 100 ц/га имели сорта ‒ Бессергеневский 10, Безымянный донской, Шило-

хвостый, Сибирьковый, Дурман, Шампанчик 2, Пухляковский.  

 Для того, чтобы изучить биологические свойства сортов, необходимо ис-

следовать их развитие в процессе онтогенеза и в течение годичного цикла веге-

тации. С этой целью проводят фенологические наблюдения, то есть отмечают 

наступление отдельных фаз развития растений разных сортов винограда. Зна-

ние фенологических особенностей сортов винограда необходимо для планиро-

вания размещения виноградных насаждений в условиях изменяющегося клима-

та, также важно для совершенствования промышленного сортимента винограда 

и в селекционной работе при создании сортов с заданными хозяйственными ха-

рактеристиками [17].  

 В результате анализа дат наступления основных фенологических фаз 22 

автохтонных донских сортов винограда установлено, что изученные сорта по 

продолжительности продукционного периода (от начала распускания почек до 

технологической зрелости ягод) характеризуются значительным разнообразием 

и, согласно международному классификатору [18], разделяются на четыре 

группы: сорта раннего, среднего, среднепозднего и позднего сроков созревания 

(таблица 2). Следует отметить, что ранние сорта составляют 14% от количества 

изучаемых сортов, сорта среднего срока созревания составляют 27%, сорта 

среднепозднего – 27% и позднего сроков созревания – 32%.  

 
Таблица 2. Протекание фаз вегетации  

Название сорта 

Дата начала фенофаз 

От распускания  

почек до полной зрело-

сти ягод 

распус-

кание 

глазков 

цвете-

ния 

созре-

вания 

ягод 

полная 

зрелость  

ягод 

число 

дней 

сумма  

температур, 
оС 

Сорта с белой ягодой 

Раннего периода созревания (116‒125 дней) 

Дурман  7.05 10.06 29.07 31.08 116 2663,1 

Сибирьковый 3.05 06.06 02.08 30.08 119 2699,6 

Шампанчик цимлянский 5.05 07.06 26.08 06.09 124 2803,8 

Среднего периода созревания (136‒145 дней) 

Бессергеневский 10 7.05 07.06 10.08 22.09 138 3048,1 

Косоротовский  5.05 07.06 03.08 20.09 138 3043,4 

Кумшацкий белый 7.05 11.06 08.08 25.09 141 3084,3 

Среднепозднего периода созревания (146‒155 дней) 

Пухляковский  6.05 07.06 16.08 03.10 150 3187,8 

Позднего периода созревания (156‒165 дней) 
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Название сорта 

Дата начала фенофаз 

От распускания  

почек до полной зрело-

сти ягод 

распус-

кание 

глазков 

цвете-

ния 

созре-

вания 

ягод 

полная 

зрелость  

ягод 

число 

дней 

сумма  

температур, 
оС 

Ольховский 5.05 09.06 08.08 10.10 158 3265,4 

Шампанчик 2 5.05 06.06 20.08 10.10 158 3265,4 

Сорта с окрашенной ягодой  

Среднего периода созревания (136‒145 дней) 

Красностоп золотовский 7.05 11.06 02.08 22.09 138 3048,1 

Шилохвостый  5.05 10.06 10.08 22.09 140 3075,8 

Светлолистный  3.05 11.06 09.08 25.09 145 3147,9 

Среднепозднего периода созревания (146‒155 дней) 

Сильняк 6.05 10.06 17.08 30.09 147 3158,7 

Брусковатенький  7.05 09.06 07.08 03.10 149 3173,2 

Плечистик  5.05 09.06 08.08 04.10 152 3212,9 

Слитной 5.05 07.06 08.08 05.10 153 3224,5 

Варюшкин  5.05 08.06 09.08 07.10 155 3242,6 

Позднего периода созревания (156‒165 дней) 

Кумшацкий черный 7.05 10.06 09.08 10.10 156 3237,7 

Цимлянский черный 4.05 10.06 02.08 07.10 156 3257,2 

Безымянный донской 6.05 12.06 09.08 10.10 157 3252,3 

Крестовский 6.05 11.06 17.08 10.10 157 3252,3 

Сиволистный 7.05 12.06 11.08 15.10 161 3298,1 

 

Сравнивая кондиции урожая 2021 года с предшествующим 2020 годом, 

можно отметить, что количество сортов с очень высокой сахаристостью сока 

ягод значительно уменьшилось, и в 2021 году среди изучаемой группы был все-

го 1 сорт (Светлолистный), а в 2020 году – их было 5 (Красностоп золотовский, 

Шампанчик цимлянский, Варюшкин, Пухляковский, Цимлянский черный). 

Максимальное значение сахаристости сока ягод в 2021 году было на уровне 

23,4 г/100 см3, а в 2020 году ‒ 28,8 г/100 см3 (и 4 сорта были с кондициями бо-

лее высокими, чем максимальное значение в 2021 году). Анализируя данные 

химических анализов изучаемой группы автохтонных донских сортов 

ранжируем их по сахаристости сока ягод (таблица 3). Сортов с высокой и сред-

ней сахаристостью сока ягод было по 9 в каждой группе, 1 сорт был с низкой 

сахаристостью и 2 – с очень низкой.  

Проведя распределение сортов по титруемой кислотности сока ягод (таб-

лица 4) отмечаем, что с очень высокой титруемой кислотностью был один сорт 

‒ Шампанчик 2. Высокая титруемая кислотность отмечена у 6 сортов, основная 

масса сортов (12) имела среднюю титруемую кислотность (от 7 до 9 г/дм3), 3 

сорта были с низкой титруемой кислотностью (4‒6 г/дм3), а сортов с очень низ-

кой титруемой кислотностью среди изучаемой группы не было. 
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Таблица 3. Кондиции урожая  

Название сорта 
Дата 

хим. анализа 

Массовая концентрация 

ГАП сахаров, 

г/100 см3 

титруемых 

кислот, г/дм3 

Сахаристость ягод очень высокая (свыше 23 г/100 см3) 

Светлолистный  13.09 23,4 10,0 2,3 

Сахаристость ягод высокая (21‒23 г/100 см3) 

Бессергеневский 10 22.09 22,8 10,5 2,2 

Косоротовский 22.09 22,7 7,7 2,9 

Красностоп золотовский 22.09 22,5 10,2 2,2 

Брусковатенький  30.09 22,1 6,2 3,6 

Шампанчик цимлянский 7.09 21,8 9,2 2,4 

Слитной  30.09 21,4 9,5 2,3 

Дурман 31.08 21,2 8,0 2,7 

Варюшкин  30.09 20,8 9,6 2,2 

Шампанчик 2 22.09 20,8 12,2 1,7 

Сахаристость ягод средняя (18‒20 г/100 см3) 

Цимлянский черный 13.09 20,5 8,2 2,5 

Шилохвостый  22.09 19,8 8,2 2,4 

Крестовский 22.09 19,7 11,2 1,8 

Сильняк 22.09 19,6 11,6 1,7 

Плечистик  13.09 19,5 7,5 2,6 

Безымянный донской 13.09 19,0 9,2 2,1 

Сибирьковый  30.08 18,6 7,5 2,5 

Кумшацкий белый  22.09 18,1 5,9 3,1 

Пухляковский  22.09 17,8 5,8 3,1 

Сахаристость низкая (14‒17 г/100 см3) 

Сиволистный 13.09 15,2 11,0 1,4 

Сахаристость очень низкая (до 14 г/100 см3) 

Кумшацкий черный 30.09 12,3 6,8 1,8 

Ольховский  30.09 13,8 8,0 1,7 

  
Таблица 4. Ранжировка по титруемой кислотности  

Титруемая кислотность  

сока ягод 
Название сорта 

очень высокая (свыше 12 г/дм3) Шампанчик 2. 

высокая (10–12 г/дм3) 
Бессергеневский 10, Красностоп золотовский, Крестов-

ский, Светлолистный, Сиволистный, Сильняк. 

средняя (7–9 г/дм3) 

Безымянный донской, Варюшкин, Дурман, Косоротов-

ский, Кумшацкий черный, Ольховский, Плечистик, 

Сибирьковый, Слитной, Цимлянский черный, Шам-

панчик цимлянский, Шилохвостый.  

низкая (4–6 г/дм3) Брусковатенький, Кумшацкий белый, Пухляковский. 

очень низкая (до 4 г/дм3) ‒ 

 Выводы. По результатам проведенных исследований предварительно 

можно выделить как перспективные по урожайности и качеству винограда для 

виноделия среди технических и универсальных следующие сорта ‒ Безымян-
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ный донской, Бессергеневский 10, Сибирьковый, Дурман, Шампанчик 2, Пух-

ляковский. Исследования в этом направлении будут продолжены.  
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