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Аннотация. Приведены результаты 

наблюдений и изучений за автохтонными 

дагестанскими сортами винограда Гок изюм 

и Хоца цибил, контрольный сорт Рислинг 

рейнский. Исследования проведены на 

Донской ампелографической коллекции им. 

Я.И. Потапенко (г. Новочеркасск, 

Ростовская область). Сорта изучали в 

привитой укрывной культуре. Сорт Гок 

изюм в условиях г. Новочеркасска среднего 

срока созревания, имеет 59% плодоносных 

побегов, среднюю массу грозди 280 г, 

урожайность – 74,3 ц/га. Сухое белое вино 

из этого сорта бледно-соломенное с легким 

зеленоватым оттенком. Имеет яркий аромат 

полевых трав, мёда и фруктов, который с 

течением времени преобразуется в 

благородные тона выдержки. 

Дегустационная оценка вина 8,5 балла. Сорт 

Хоца цибил в условиях г. Новочеркасска 

средне-позднего срока созревания, имеет 

74% плодоносных побегов, среднюю массу 

грозди 254 г, урожайность – 86,7 ц/га. 

Сухое белое вино из этого сорта бледно-

соломенного цвета с зеленоватым оттенком, 

обладает нежным ароматом цветов и 

фруктов. Вкус тонкий, изящный с 

пикантной горчинкой. Имеет потенциал к 

выдержке. Дегустационная оценка вина 8,5 

баллов. У контрольного сорта Рислинг 

рейнский средний срок созревания, 70% 

плодоносных побегов, средняя масса грозди 

116 г, урожайность – 53,3 ц/га. Вино 

Summary. The results of observations and 

studies of the autochthonous Dagestan 

grapevine varieties Gok Izyum and Khotsa 

Tsibil, the control variety Riesling Reinskiy, 

are presented. The studies were carried out on 

the Don ampelographic collection named after 

Ya.I. Potapenko (Novocherkassk, Rostov 

region). Varieties were studied in grafted 

covering culture. The Gok Izyum variety in the 

conditions of Novocherkassk had an average 

ripening period, had 60% of fruitful shoots, an 

average bunch weight of 260 g, and a yield of 

80 c/ha. Dry white wine from this variety was 

pale straw with a slight greenish tint. It had a 

bright aroma of field herbs, honey and fruits, 

which over time is transformed into noble tones 

of aging. Wine tasting score 8.5 points. Variety 

Khotsa Tsibil in the conditions of 

Novocherkassk had a medium-late ripening 

period, had 62% of fruit-bearing shoots, an 

average bunch weight of 235 g, a yield of 100 

c/ha. Dry white wine from this variety had a 

pale straw color with a greenish tint, had a 

delicate aroma of flowers and fruits. The taste 

is delicate, elegant with a spicy bitterness. Has 

the potential to endure. Wine tasting score 8.5 

points. The control variety Risling Rejnskij 

average ripening period, 66% of fruit-bearing 

shoots, an average bunch weight of 100 g, and 

a yield of 46 c/ha. Wine of pale straw color 

with a greenish tint, rich aroma with tones of 

field herbs and flowers, turning into taste. The 

taste is full, harmonious. Degustation score of 
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бледно-соломенного цвета с зеленоватым 

оттенком, богатый аромат с тонами полевых 

трав и цветов, переходящий во вкус. Вкус 

полный, гармоничный. Дегустационная 

оценка вина 8,7 балла. Изучаемые сорта Гок 

изюм и Хоца цибил превосходили по 

средней массе грозди и урожайности 

контрольный сорт Рислинг рейнский, но не 

значительно уступали по качеству 

винодельческой продукции (8,5 и 8,7 баллов 

соответственно), поэтому считаем, что эти 

изучаемые сорта являются перспективными 

для качественного виноделия. Исследования 

в этом направлении будут продолжены.  

wine 8.7 points. The studied varieties Gok 

Izyum and Khotsa Tsibil were superior in 

average bunch weight and yield to the control 

variety Risling Reinskiy, but not significantly 

inferior in quality of wine products (8.5 and 8.7 

points, respectively), therefore, we believe that 

these studied varieties are promising for high-

quality winemaking. Research in this direction 

will be continued. 
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 Введение. Виноградная культура – одна из древнейших и доминирующих 

в мировом сельхозпроизводстве. Генетическое разнообразие, естественное или 

искусственное, является основой для выведения новых сортов культурных 

растений, в том числе и винограда. Ценностью и гордостью любой страны 

являются автохтонные сорта. Работа с такими сортами позволяет сделать 

виноделие этой страны самобытным, только вина из автохтонных сортов могут 

создать узнаваемый и неповторимый стиль винодельческого региона. В странах 

с развитым виноградарством значительное место отводится старым, 

традиционно культивируемым сортам винограда, имеющим ценное 

хозяйственное значение и адаптированным к условиям региона [1‒5].  

Дагестан – один из основных регионов возделывания винограда в 

Российской Федерации, при этом виноградарство в данной местности имеет 

многовековую историю, т.к. это один из древнейших регионов виноградарства 

в нашей стране. Здесь обнаружено множество автохтонных сортов, одичавших 

лоз и диких форм винограда. Значимость исследования биологического 

разнообразия виноградных лоз, регионов Кавказа и Причерноморья (северных 

ареалов Черного моря) широко признана в мире и особо важна в рамках 

проблемы «эрозии генов». Проведенные генетические исследования сортов 

винограда Кавказского региона показали, что эти сорта отличаются высоким 

генетическим и морфологическим разнообразием [6‒7].  

Дагестан, обладает большим автохтонным генетическим потенциалом, 

здесь выявлено более 150 дагестанских местных сортов, и одни из них 

используются для потребления в свежем виде, другие – для производства 

высококачественных столовых, ликерных вин и коньяков [8]. 
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В рамках Программы импортозамещения необходимо увеличивать в 

виноградных насаждениях долю сортов отечественной селекции и 

автохтонных. Именно эти сорта, в отличие от интродуцентов, имеют 

наследственные признаки высокой адаптивности, урожайности и качества 

продукции. 

 Цель исследований – провести сортоизучение автохтонных дагестанских 

сортов винограда Гок изюм и Хоца цибил для качественного виноделия. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводили на Донской 

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

Ростовской обл.) в 2018‒2020 гг. Объектом исследований были автохтонные 

дагестанские сорта винограда – Гок изюм и Хоца цибил, контрольный сорт – 

Рислинг рейнский. Сорта изучались в неполивной, укрывной, привитой 

культуре (подвой Кобер 5ББ), схема посадки кустов 3 × 1,5 м. Технология 

возделывания виноградников общепринятая для северной зоны 

промышленного выращивания винограда. Изучение сортов винограда на 

коллекции проводили по общепринятым методикам и ГОСТам. Массовую 

концентрацию сахаров определяли по ГОСТ 27198-87, титруемых кислот – 

ГОСТ 32114-2013. Вина оценивались дегустационной комиссией института по 

10-бальной шкале (проходной балл – 8,2).  

Характеристика метеоусловий проведения исследований приведена по 

данным метеопоста ВНИИВиВ‒филиал ФГБНУ ФРАНЦ, который расположен 

рядом с коллекцией. Характеризуя температурные условия вегетационных 

периодов в годы наблюдений, отмечаем, что среднесуточная температура 

воздуха была в основном выше средних многолетних значений, исключение 

составили: апрель - май 2020 года и июль 2019 года (таблица 1).  

Таблица 1. Температурные условия вегетационных периодов 2018‒2020 гг. 

Месяцы 
Средние температуры воздуха, ◦С 

2018 2019 2020 многолетние 

Апрель 12,9 11,1 9,1 10,2 

Май 20,0 18,7 15,2 16,8 

Июнь 24,6 25,2 23,3 20,9 

Июль 25,6 22,4 25,3 23,3 

Август 24,8 23,2 23,2 22,2 

Сентябрь 19,5 17,0 19,9 16,4 

Октябрь 13,0 12,1 14,5 8,8 

Анализируя количество осадков в период вегетации, отмечаем, что эти 

периоды были засушливые (таблица 2). Меньше всего осадков выпало в 

2020 году – 156,8 мм при средней многолетней – 308,3 мм, что составило 51%. 

Характеризуя продолжительность вегетационных периодов, отмечаем, 

что они не значительно отличались друг от друга (от 196 дней в 2020 году до 

206 дней в 2019 году). По сумме активных температур разница была более 
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существенной, наибольшее значение отмечено в 2018 году - 4210оС, 

наименьшее в 2020 году – 3481оС (таблица 3). 

Таблица 2. Условия годичного биологического цикла винограда по количеству осадков в 

период вегетации 

Количество осадков, мм 

Месяцы Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
За 

период 

2018 6,7 23,7 4,7 101,8 10,6 35,9 43,1 226,5 

2019 35,0 63,0 12,2 31,0 16,9 13,2 12,1 183,4 

2020 10,8 49,0 27,0 43,0 9,0 0,2 17,8 156,8 

Многолетние 36,9 49,1 59,7 44,7 41,1 37,7 39,1 308,3 

 
Таблица 3. Продолжительность вегетационного периода винограда (при переходе 

среднесуточных температур выше +10оС) и теплообеспеченность в годы наблюдений 

Годы 
Продолжительность вегетационного периода Сумма активных 

температур, оС  даты количество дней 

2018 5 апреля – 26 октября 204 4210 

2019 7 апреля – 29 октября 206 3927 

2020 24 апреля – 5 ноября  196 3481 

 

Гок изюм – дагестанский сорт, известен так же под названием Гюк изюм. 

Относиться к эколого-географической группе восточных винных сортов.  

Лист крупный, округлый или слегка вытянутый в длину, пятилопастный, 

глубоко рассеченный с вторичными вырезками на центральной и нижних 

лопастях. Пластинка листа слабо воронковидная со слегка приподнятыми вверх 

нижними лопастями. Верхняя поверхность листа слабо сетчато-морщинистая, 

почти гладкая. Верхние вырезки глубокие, реже средние, закрытые с 

яйцевидным просветом, иногда открытые, лировидные с заостренным дном. 

Нижние вырезки средние или глубокие, чаще открытые, лировидные с узким 

устьем и острым дном, иногда закрытые с яйцевидным просветом. Зубчики на 

концах лопастей треугольные со слабо выпуклыми сторонами и острой 

вершиной. Зубчики по краю треугольно-пиловидные, острые. Опушение на 

нижней стороне листа отсутствует. Черешковая выемка открытая, сводчатая, 

реже лировидная с острым дном.  

Цветок функционально женский. Гроздь средняя или крупная, 

коническая, ветвистая, рыхлая. Ягода крупная, варьирующая по форме от 

круглой до овальной, желтовато-зеленая, покрыта густым восковым налетом. 

Кожица средней толщины, прочная. Мякоть сочная, тающая, простого 

травянистого вкуса.  

В условиях Дагестана урожайность высокая (до 160 ц/га). Средняя масса 

грозди от 188 до 254 г. Горошение ягод при хорошем опылении слабое. 

Сахаристость сока в период полной зрелости ягод 16,7–19,6 г/100 см3 при 

титруемой кислотности 7,0‒7,3 г/дм3.  
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Относиться к техническим сортам среднего срока созревания. Сила роста 

кустов средняя. Вызревание побегов хорошее. Сорт слабо повреждается 

оидиумом и среднеустойчив против милдью. Используется для производства 

вин в смеси с другими сортами. В технологическом направлении сорт не 

изучен [9].  

Хоца цибил – дагестанский сорт, синоним – Гельберт. Относиться к 

эколого-географической группе сортов бассейна Чёрного моря, подгруппе 

восточно-кавказских винных сортов.  

Коронка молодого побега и нижняя сторона первых листочков покрыта 

густым паутинистым опушением. Окраска зеленая со слабым оранжевым 

оттенком на первых двух-трех листочках. Ось молодого побега почти голая, 

светло-зеленая. 

Лист средней величины, округлый или слегка вытянутый в длину, трех - 

пятилопастный, средне рассеченный. Пластинка листа слабо воронковидная с 

несколько отогнутыми книзу краями. Верхняя поверхность листа блестящая, 

сетчато-морщинистая или мелкопузырчатая. Верхние вырезки варьируют от 

мелких, открытых в виде входящих углов до глубоких, закрытых, с 

яйцевидным просветом и заостренным дном. Нижние вырезки мелкие, в виде 

входящих углов, реже средней глубины, закрытые, с яйцевидным просветом 

или открытые, лировидные с заостренным дном. Черешковая выемка закрытая, 

с эллиптическим просветом, но нередко открытая, лировидная с заостренным 

дном. Зубчики на концах лопастей варьируют от узко треугольных с 

оттянутыми в острие вершинами до треугольных, со слабо выпуклыми 

сторонами. Зубчики по краю треугольные с довольно широкими основаниями и 

выпуклыми сторонами, почти куполовидные. Нижняя поверхность листа 

покрыта паутинистым опушением средней густоты. 

Цветок обоеполый. Гроздь коническая, средняя или крупная, средней 

плотности, реже плотная. Ягода мелкая или средняя, округлая, зеленовато-

желтая. Кожица очень толстая, грубая, целиком отделяющаяся от мякоти, 

покрыта довольно густым восковым налетом. Мякоть сочная. Вкус простой, с 

гармоничным сочетанием сахаристости и кислотности. Семена трудно 

отделяются от мякоти.  

Технический сорт средне-позднего срока созревания. В условиях 

Дагестана урожайность высокая (140 ц/га), средняя масса грозди 196 г. Среднее 

число гроздей на один плодоносный побег 1,1, процент плодоносных побегов 

54. Сахаристость сусла в период сбора урожая от 17,2 до 19,1 г/100 см3 при 

титруемой кислотности 5,2‒7,6 г/дм3.  

Вызревание побегов хорошее. Сила роста кустов большая. Сорт в слабой 

степени поражается милдью и оидиумом. Ягоды сравнительно устойчивы к 

серой гнили. Используется для приготовления качественных сухих столовых 

вин. Столовое вино получается светло-соломенного цвета, с хорошо 
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выраженным сортовым ароматом. Вино полное, во вкусе чувствуется 

грубость [10]. 

Результаты и обсуждение. Сорт винограда Гок изюм (рисунок 1) в 

условиях города Новочеркасска имеет продолжительность вегетационного 

периода (от распускания почек до полной зрелости ягод) 136 дней, среднего 

срока созревания. Урожайность – 74,3 ц/га. Средняя масса грозди 280 г. 

Коэффициент плодоносности 1,2; коэффициент плодоношения – 0,7. Процент 

плодоносных побегов 59 (таблица 4). Горошение ягод не наблюдается. 

 
Рисунок 1. Гроздь сорта Гок изюм 

 

Содержит в процентах к массе грозди: сока 66,1; гребней 3,5; кожицы и 

плотных частей мякоти 25,0; семян 5,4. Масса 100 ягод – 280 г. Сахаристость сока 

ягод при сборе урожая составила 19,8 г/100 см3, титруемая кислотность 5,8 г/дм3. 

Урожай данного сорта использовали для приготовления сухих белых вин.  

Сорт технологичен, не требует дополнительных приемов, хорошо 

осветляется и имеет достаточный выход сусла-самотека. Вино отличается 

красивой бледно-соломенной окраской с легким зеленоватым оттенком. Имеет 

яркий аромат полевых трав, мёда и фруктов, который с течением времени 

преобразуется в благородные тона выдержки. Дегустационная оценка вина 8,5 

балла. 
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Таблица 4. Агробиологические показатели сортов, среднее за 2018‒2020 гг. 

Показатели Гок изюм  Хоца цибил  Рислинг рейнский 

Дата начала распускания почек 30.04 28.04 29.04 

Дата полной зрелости ягод  13.09 21.09 16.09 

Распустившихся почек, % 63 74 67 

Плодоносных побегов, % 59 66 70 

Коэффициент плодоношения 0,7 1,0 1,2 

Коэффициент плодоносности  1,2 1,5 1,8 

Средняя масса грозди, г 280 254 116 

Расчетная урожайность, ц/га 74,3 86,7 53,3 

Дата хим. анализа  10.09 13.09 09.09 

Сахаристость сока ягод, г/100 см3 19,8 18,7 21,1 

Титруемая кислотность, г/дм3 5,8 8,6 8,3 

От начала распускания почек до 

полной зрелости ягод:  

количество дней  

сумма температур, оС  

 

 

136 

3201 

 

 

146 

3229 

 

 

140 

3051 

Дегустационная оценка вина, балл 8,5 8,5 8,7 

Тип вина сухое белое 

Хоца цибил (рисунок 2). Продолжительность вегетационного периода в 

условиях города Новочеркасска составила 146 дней (средне-поздний срок 

созревания). Урожайность – 86,7 ц/га. Средняя масса грозди 254 г. 

Коэффициент плодоносности ‒ 1,5; коэффициент плодоношения – 1,0. Процент 

плодоносных побегов 66 (таблица 4). 

 
 

Рисунок 2. Гроздь сорта Хоца цибил 
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Содержит в процентах к массе грозди: сока 76,4; гребней 3,1; кожицы и 

плотных частей мякоти 15,8; семян 4,7. Масса 100 ягод ‒ 300 г. Сахаристость 

сока ягод при сборе урожая 18,7 г/100 см3, титруемая кислотность 8,6 г/дм3.  

Использовали для приготовления сухих белых вин. Вино бледно–

соломенного цвета с зеленоватым оттенком, с нежным ароматом цветов и 

фруктов. Вкус тонкий, изящный с пикантной горчинкой. Обладает потенциалом 

к выдержке. Дегустационная оценка вина 8,5 баллов. 

Рислинг рейнский (контрольный сорт). Продолжительность 

вегетационного периода от распускания почек до полной зрелости ягод 

составила 140 дней (среднего периода созревания). Урожайность – 53,3 ц/га. 

Средняя масса грозди 116 г. Коэффициент плодоносности 1,8; коэффициент 

плодоношения – 1,2. Процент плодоносных побегов 70 (таблица 4). 

Содержит в процентах к массе грозди: сока 75,4; гребней 5,0; кожицы и 

плотных частей мякоти 13,9; семян 5,7. Масса 100 ягод составила 130 г. 

Сахаристость сока ягод при сборе урожая 21,1 г/100 см3, титруемая кислотность 

8,3 г/дм3.  

Использовали для приготовления сухих белых вин. Вино бледно-

соломенного цвета с зеленоватым оттенком, богатый аромат с тонами полевых 

трав и цветов, переходящий во вкус. Вкус полный, гармоничный. 

Дегустационная оценка вина 8,7 балла. 

Выводы. Изучаемые сорта Гок изюм и Хоца цибил превосходили по 

средней массе грозди и урожайности контрольный сорт Рислинг рейнский, но 

не значительно уступали по качеству винодельческой продукции (8,5 и 8,7 

баллов соответственно), поэтому считаем, что эти изучаемые сорта являются 

перспективными для качественного виноделия. Исследования в этом 

направлении будут продолжены.  
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