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Аннотация: в данной статье рассмотрены версии происхождения сорта винограда 

Кокур исходя из этимологии названия. После исследования исторических источников 
авторами выявлено 4 версии происхождения: греческая, балкано-венгерская, тюрско-
крымскотатарская, абхазская.  
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Abstract: the origin of grape variety Kokur is studied in this article basing on the 

etymology of its name. Having analyzed historical sources authors reveal 4 versions of origin: 
Greek, Balkan-Hungarian, Turk-Crimean Tartar and Abkhazian. 
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Введение. Интерес к автохтонным сортам в современной России обусловлен 

поисками идентичности отечественного виноделия, а также проблемами районирования и 
приспособленности сортов к почвенно-климатическим условиям нашей страны. Один из 
стариннейших сортов, произрастающих в Крыму и на Дону — Кокур белый, который идет 
на приготовление игристых, тихих и ликерных вин. 

Кокур неоднократно упоминается в зарубежных источниках XIX века[1-4]. В одном 
из первых трудов, посвященных мировым сортам винограда, «Универсальной 
ампеллографии» 1849 года, граф А-П. Одар пишет о целом «Семействе Кокуровых 
сортов» («Tribu des Kokours»), где, ссылаясь на Питера Палласа, указывает на Кокур 
Белый, Кокур Красный, Бигас Кокур, а также относит к этому семейству крымские сорта 
Аджем мискет (с комментарием «Сирийский мускат»), Ташлы Мискет, Альбурла, и, что 
особо стоит указать, Диди Саперави из Кахетии [1]. Из этой классификации следует, что 
для первых французских ампеллографов Кокур Белый был своеобразным референсным 
сортом для того семейства сортов, которое А.М. Негруль впоследствии охарактеризовал 
как «понтийское» или «черноморское» (Vitis vinifera convar. pontica Negr.). Что касается 
самого Кокура белого, он характеризуется Одаром как «античный» для Тавриды и 
прекрасный как столовый, так и винный сорт. Ягоды Одар, ссылаясь на директора 
Никитского ботанического сада Н.А. Гартвиса, характеризует как «красивые, 
длинноватые, желто-янтарные, созревающие к середине октября». Замечания Одара 
особенно ценны тем, что Кокур белый был, благодаря его постоянным контактам с 
Гартвисом, доставлен и во Францию и высажен в питомниках Турени и Монпелье. Однако 
Одар констатирует, что в Турени (Долина Луары) сорт не вызревал, в то же время, 
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виноделам Юга Франции (Монпелье, департамент Эро) он напоминал ставший ныне 
редким местный сорт Ожиби, хотя последний и отличается более округлыми и менее 
прорезанными, чем у Кокура, листьями, к тому же они имели малое опушение внутренней 
поверхности и созревал гораздо позже [1]. 

Раздел про «семью Кокуров» повторяется и в последующих изданиях 
«Ампеллографии» Одара, вплоть до 1873 года. Кокур белый был достаточно хорошо 
известен среди ученых Европы, и, учитывая его нахождение в ампеллографических 
коллекциях и тот факт, что именно в эти годы эпидемия филлоксеры значительно 
изменила сортовой состав французских виноградников, стоит поискать следы генофонда 
Кокура среди нынешних южнофранцузских сортов. О Кокуре белом в Европе писали 
также Ж. де Ровасенда [2], В. Пюльа [3], Л. Портес и Ф. Рьюссен [4]. Определенный итог 
изучению Кокура белого наукой XIX века подвел ученый из «Магарача» А.А. Потебня в 
статье на французском «Кокур белый», вышедшей в 1903 году в 4-м томе 
фундаментальной работы «Ампелография» под руководством П. Виала и В. Вермореля 
[5]. В частности, в своей работе А. Потебня приводит следующие синонимы Кокура: 
Какур Бигас, Какур белый Крымский, Какур зеленый, Какура де Занте, Биас Кокур, Сары 
Кокур, Йешиль Кокур, Кадты Кокур, Кокур Мелеховский. 

Цель данного исследования – поиск в литературных источниках происхождения 
слова «кокур» и исследование различные версии происхождения сорта винограда Кокур 
белый.  

Версия 1. Греческая 
Она является основной и опирается на суждение П.И. Кеппена, высказанное в 1832 

году в фундаментальной работе «О виноделии и винной торговле в России» [6]. В данной 
работе Кеппен ссылается, в числе прочих, на более ранние труды Питера Палласа, Карла 
Габлица, Вильгельма-Христиана Фрибе и Христиана Стивена, изучавших виноградарство 
России на рубеже XVIII и XIX вв., что делает его труд очень важной компилляцией 
иcследований виноградарства России того времени. Перечисляя сорта Крыма и, в 
частности, Судакской зоны, Кеппен упоминает «Какура, бел. с прозеленью или 
прожелтью (…) Какура-изюм, белый, круглый, к концу островатый с мохнатыми с исподи 
листами (…). Ягода белая, зеленоватая с тонкой корою отменно сладка и приятна». Далее 
Кеппен дает безаппеляционный довод происхождения сорта, вероятно, опирающийся на 
местные предания: «название дано от острова Коркиры (Корфу). 

По доводам Потебни [5], опирающегося на упомянутые выше источники, «имя 
Кокур происходит от греческого «Коркира», старинного названия острова Корфу (…) К 
несчастью, мы не имеем точных указаний для того, чтобы разрешить этот вопрос 
происхождения. Был ли сорт принесен в Крым новыми эмигрантами, греками с 
архипелага, призванными на военную службу во время войны с Турцией в 1769 году и 
позднее, после завоевания Крыма в 1783 году, поселенными Потемкиным на Юге Крыма 
«чтобы наблюдать за Южным Берегом от Севастополя до Феодосии. Или, может быть, он 
прибыл с древними греками, обитателями Крыма». Потебня приходит к выводу о 
вероятно более древних, чем колонизация Крыма в XVIII веке, истоках сорта, опираясь на 
тот факт, что при Питере Палласе в районе 1800 года сорт уже был хорошо известен как 
старый и распространенный в Судакской зоне [5]. 

Отметим, что остров Корфу по-гречески называется все же Керкира Κέρκυρα с 
ударением на первый слог. Свое итальянское название Corfu, под которым он более 
известен в нашей стране, остров получил во время венецианского владычества, 
длившегося с 1401 по 1797 гг, тогда же остров был важным перевалочным пунктом 
торговли с Восточным Средиземноморьем и, в частности, Крымом [7] , что не исключает 
возможности занесения одного из сортов Корфу-Керкиры в Судак. В настоящий момент 
на острове возделывается единственный белый автохтонный сорт Какотригис Κακοτρύγης 
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с очень любопытной этимологией, κακός τρύγος [8]  дословно «плохой сезон уборки 
винограда». Сорт характеризуется как скороспелый, подверженный мильдью, дающий 
легкотелые белые вина со средней кислотностью [9]. 

Версия 2. Балкано-венгерская 
Кроме Кокура белого, который обычно понимается под сортом Кокур, существует и 

Кокур красный. В этом случае стоит упомянуть обычные в семействах винограда мутации 
цвета, ведущие к появлению новых сортов в рамках одного семейства (Пино нуар, Пино 
блан, Пино гри; Гренаш блан, Гренаш нуар и т.д.). Законы, по которым происходят эти 
мутации, находятся сегодня под пристальным вниманием ученых, исследующих генетику 
сортов винограда [10]. Исходя из этой теории, будет интересно исследовать версии 
происхождения сорта Кокур красный, встречающиеся в советской литературе. Авторы 
Лазаревский и Кириллов в работе «Краткая ампелография северных сортов винограда» 
[11] утверждают: «Сорт Кокур красный происходит из Венгрии и завезён в Крым вместе с 
другими венгерскими сортами ещё в конце XVIII столетия». Развивая эту теорию, М.А. 
Лазаревский в работе 1959 г. «Сорта винограда» продолжает: «Родина сорта - Балканский 
полуостров (Фракия). Сорт широко распространен в Болгарии под названием Памид и 
является основным сортом в долине реки Марицы». Правда, далее тот же автор 
утверждает: «С Кокуром белым он не имеет никакого сходства, кроме размеров и формы 
ягод, поэтому его невозможно считать «цветной» вариацией последнего. В СССР Кокур 
красный встречается в виноградных коллекциях и на отдельных сортоучастках, в 
производственных насаждениях он пока отсутствует» [12]. 

Фундаментальное исследование «Каталог сортов ампелографических коллекций 
СССР», вышедшее во ВНИИ «Магарач» в 1962 г. [13] приводит следующие данные о 
сорте Кокур белый:  

Происхождение — СССР (Крым); 
Синонимы — Долгий, Белый долгий. 
Кроме этого, упоминаются белые сорта Кокур полурассеченный (СССР, Крым), 

Кокур рассеченный (СССР, Крым), а также следующие сорта: Кокур красный 
(происхождение — Венгрия), Кокур черный: 

Происхождение — Австрия; 
Синонимы — Кече мемеси черный, Кече меме, Эчке мемеси, Гайсдут синий. Стоит 

упомянуть, что Кокур красный и Кокур черный расматриваются в данной работе как 
столовые сорта, Кокур белый, Кокур  полурассеченный и Кокур рассеченный — как 
винные. 

Версия 3. Тюрско-крымскотатарская 
В крымско-татарском языке, как и во многих тюрских, слово «кок» означает 

«небесный, синий, голубой» [14]. В этом ключе название «кокур» родствененно целой 
группе названий сортов тюркоязычных регионов бывшей Российской Империи: Кок ала 
(Дагестан), Кок яши (Узбекистан), Кок пандас, Кок хабах (Крым). Версию можно 
распространить далее: так, «урлукъ» переводится с крымскотатарского как «семя, 
семечко» [14], ur в современном турецком — «шишка, опухоль, нарост» [15] (ср. pinot noir 
- «черная шишка», фр.). В этом случае Кокур может являться одним из автохтонов Крыма 
дотурецкой и докрымскотатарской поры, получившим свое название после XV века по 
каким-либо ампелографическим характеристикам. 

Версия 4. Абхазская 
Ее можем основать на  периоде XIII-XV вв: в тот момент представители Генуэзской 

республики, стремясь контролировать торговые пути, ведущие через Кавказ на берега 
Черного моря, стремительно колонизировали побережье Крыма и Кавказа. На территории 
современной Абхазии их главным опорным пунктами были Севастополис (Сухум) и 
Chacari, Какари (Гагра) [16]. Более ранний источник дает название города Гагра и вовсе 
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идентичным написанию сорта Кокур: «Известный турецкий путешественник Эвлий 
Эфенди, посетивший Абхазию в 1641 году, отмечает в своем путевом журнале следующий 
абхазские общества: 1) горные или малые чанды с гаванью Кокур, т.е. Гагры...». [17] На 
основании этого можно предположить, что сорт, перенесенный генуэзцами из Гагры 
(Какари) в Солдайю (Судак) сохранил наименование Кокур по месту своего 
происхождения. В этом ключе Кокур будет интересно сравнить с группой 
западногрузинских и абхазских сортов. 

Выводы. Однозначно утверждать о происхождении слова «кокур» и одноименного 
сорта винограда нельзя. Есть научный интерес продолжить исследования в данном 
направлении с помощью генетического анализа сортов, которые предположительно 
являются родственниками сорта Кокур. Также следует изучить историю и генетику сорта 
Долгий на Дону. 
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