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Аннотация. Представлены показатели про-

дуктивности, качества и механического со-

става гроздей и ягод белоягодных элитных 

сеянцев винограда селекции института «Ма-

гарач» технического направления использо-

вания, выделенных в популяциях Цитрон-

ный Магарача × Меграбуйр Магарач (№ 29-

96-28-10) и Цитронный Магарача × Спарта-

нец Магарача Магарач (№ 223-66-16-13). В 

качестве контроля взята материнская форма 

– Цитронный Магарача. Отбор сеянцев был 

проведен в 2006‒2007 гг. на селекционных 

участках института «Магарач» (г. Ялта, п. 

Отрадное, ЮБК), сортоизучение проводится 

на селекционном участке п. Вилино Бахчи-

сарайского района. Выделенные в элиту се-

янцы характеризуются комплексом хозяй-

ственно ценных признаков: высокой уро-

жайностью (2,75‒4,5 кг/куст) и продуктив-

ностью побега (198,0–325,0 г/побег), доста-

точным накоплением сахаров (23,0‒24,0 

г/100см3), во вкусе имеют мускатные тона. 

Образцы виноматериалов из урожая гибрид-

ных форм по совокупности характеристик 

является перспективными, не уступают кон-

трольному сорту Цитронный Магарача и ре-

комендуются для дальнейшего изучения их 

как сырья для винодельческой отрасли. Воз-

делывание новых элитных форм в условиях 

западной предгорно-приморской зоны Кры-

ма позволит дополнить уже имеющийся сор-

тимент технических белоягодных сортов ви-

нограда. 

Summary. The paper presents the indicators 

of productivity, quality and mechanical com-

position of bunches and berries of elite seed-

lings of white-berry wine grapes bred in the 

Institute Magarach, selected in populations of 

‘Tsitronnyi Magaracha’ × ‘Megrabuyr’ Maga-

rach (No. 29-96-28-10) and ‘Tsitronnyi 

Magaracha’ × ‘Spartanets Magaracha’ Maga-

rach (No. 223-66-16-13). The female parent, 

‘Tsitronnyi Magaracha’, was taken as a con-

trol. Selecting of seedlings was carried out in 

2006‒2007 on breeding plots of the Institute 

Magarach (Yalta, Otradnoye village, South 

Coast of Crimea). Varietal study is carried out 

on breeding plot of the Vilino village, Bakh-

chisaray district. The selected seedlings of elite 

quality are characterized by a complex of eco-

nomically valuable traits: high cropping capac-

ity (2.75‒4.5 kg/bush) and shoot productivity 

(198.0‒325.0 g/shoot), sufficient accumulation 

of sugars (23.0‒24.0 g/100cm3), muscat tones 

in flavor. Samples of base wines from the har-

vest of hybrid forms, in terms of their charac-

teristics, are promising. They are not inferior 

to the control variety ‘Tsitronnyi Magaracha’ 

and can be recommended for further study as 

raw materials for winemaking industry. Culti-

vation of new elite forms in the conditions of 

the Western Foothill-Seaside zone of Crimea 

will make it possible to extend the already ex-

isting assortment of white-berry wine grape 

varieties. 
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Введение. В настоящее время особенно возрос интерес к техническим сор-

там винограда для пополнения сырьевой базы винодельческой промышленности 

Крыма. Одним из главных направлений практической селекции винограда явля-

ется выведение новых сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим фак-

торам среды, не уступающих по качеству продукции сортам вида 

V. Vinifera [1‒7]. 

Цель – изучение агробиологических и технологических показателей 

элитных сеянцев винограда селекции института «Магарач» для пополнения 

сортимента технических сортов винограда. 

Объекты и методы. Отбор сеянцев был проведен в 2006‒2007 гг. на се-

лекционных участках института «Магарач» (г. Ялта, п. Отрадное, ЮБК) в по-

пуляциях Цитронный Магарача × Меграбуйр и Цитронный Магарача × Спарта-

нец Магарача. В результате проведенных исследований выделены две элитные 

формы технического направления использования (в статье приводятся резуль-

таты сортоизучения этих форм, произрастающих на селекционном участке п. 

Вилино Бахчисарайского района). 

Магарач № 29-96-28-10 – высокоурожайная техническая форма средне-

позднего срока созревания получена от скрещивания сортов Цитронный Мага-

рача и Меграбуйр. Продолжительность периода от начала распускания почек до 

промышленной зрелости составляет 142‒145 дней. Рост кустов сильный. Вы-

зревание лозы хорошее. Урожайность 145‒155 ц/га. Гроздь средняя и крупная 

(320‒330 г), средней плотности, цилиндроконическая. Ягода средняя (2,0‒3,0 г), 

округлая, зелено-желтая. Семян в ягоде – 3‒4. Кожица ягод тонкая, эластичная. 

Мякоть сочная, во вкусе медово-мускатные тона. Массовая концентрация саха-

ров в соке ягод – 22,0‒23,0 г/100 см3 при титруемой кислотности 7,8‒8,6 г/дм3. 

Техническая форма Магарач № 29-96-28-10 имеет повышенную устойчивость к 

засухе и полевую устойчивость к оидиуму и серой гнили. 

Магарач № 223-66-16-13 – техническая форма раннего срока созревания 

получена от скрещивания сортов Цитронный Магарача и Спартанец Магарача. 

Продолжительность периода от начала распускания почек (13 апреля) до про-

мышленной зрелости (13–15 августа) составляет 122‒125 дней. Рост кустов 

сильный. Вызревание побегов хорошее. Урожайность 110 ц/га. Гроздь средняя 

(140‒160 г), средней плотности, коническая. Ягода средняя (1,2‒2,9 г), округ-

лая, белая. Семян в ягоде 1-2. Кожица средней толщины. Мякоть сочная, сок не 

окрашен. Вкус приятный с выраженным мускатным ароматом. Массовая кон-

центрация сахаров в соке ягод 23,0-24,0 г/100 см3 при титруемой кислотности 

8,0‒8,6 г/дм3. Форма обладает повышенной устойчивостью к засухе, оидиуму и 

серой гнили [8]. 
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Цитронный Магарача – ценный технический сорт винограда среднего пе-

риода созревания. Цветок обоеполый. Грозди средние и крупные, цилиндроко-

нические, средней плотности и плотные. Ягоды средние, округлые, желтые. 

Кожица тонкая, покрыта слабым восковым налетом. Мякоть сочная. Вызрева-

ние лозы хорошее. Сорт характеризуется полевой устойчивостью к филлоксере, 

патогенной микрофлоре, грибным болезням, отличается высокой стабильной 

урожайностью, тонким мускатным ароматом. Рекомендуется для приготовле-

ния высококачественных десертных и столовых вин с мускатным ароматом и 

экологически чистых диетических соков [9]. 

Формировка ‒ одноплечий Гюйо, средняя длинна обрезки плодовых стре-

лок 6‒8 глазков, сучков замещения – 2‒3 глазка, вертикальная трехъярусная 

шпалера, схема посадки 3,0 × 1,5 м. Участок без полива. Количество учетных 

кустов – 25 штук по каждой форме. В качестве контроля взята материнская 

форма – Цитронный Магарача.  

Описание форм, агробиологическую оценку сеянцев и механический со-

став гроздей, технологическую оценку виноматериалов проводили по обще-

принятым в виноградарстве и виноделии методам [10‒13]. 

Климат Бахчисарайского района Республики Крым (западная предгорно-

приморская зона Крыма) умеренно теплый, с периодическими оттепелями и 

резкими понижениями температуры, засушливый. Продолжительность безмо-

розного периода 200 ‒ 210 дней. Среднегодовая температура воздуха ‒ 10,3 ºС, 

сумма активных температур 3640 ºС. Количество осадков, выпадающих за год 

477 мм, за вегетационный период ‒ 296 мм. Климатические условия района 

позволяют культивировать сорта винограда всех периодов созревания без 

укрытия на зиму [14]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Развившиеся побеги со-

ставляют 90,0‒94,0 % (таблица 1).  

Таблица 1. Хозяйственные показатели элитных форм (2020‒2021 гг.) 

Показатели 

Название формы 

Магарач 

№ 29-96-28-10 

Магарач 

№ 223-66-16-13 

Цитронный 

Магарача (К) 

Развившиеся побеги, % 92,0 90,0 94,0 

Плодоносные побеги, % 83,0 79,0 80,0 

Коэффициент плодоношения (К1) 1,00 1,20 1,30 

Коэффициент плодоносности (К2) 1,30 1,50 1,50 

Средняя масса грозди, г 325,0 165,0 220,0 
Продуктивность побега, г/побег 325,0 198,0 286,0 
Средний урожай с куста, кг 4,5 2,75 3,8 
Продукционный период, дни 143 128 150 
Вызревание лозы, % 94,0 89,0 91,0 
Дегустационная оценка, балл (по 8 

балльной шкале) 
7,75 7,77 7,80 



РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  19                                                 
 

2022  

 

65 
 

Более высокие значения коэффициентов плодоношения (К1) и плодонос-

ности (К2) – на уровне контрольного сорта ‒ отмечены у формы Магарач № 

223-96-16-13 (К1 ‒ 1,2; К2 ‒ 1,5). Показатель «продуктивность побега по сырой 

массе грозди» у сеянцев форм варьирует от 198 до 325 г/побег. Наибольший 

урожай с куста получен у сеянца № 29-96-28-10 (4,5 кг/куст), превышая кон-

троль (3,8 кг/куст). По количеству дней продукционного периода форма № 223 

-96 -16-13 относится к ранне-средним сортам с периодом вегетации 

123‒128 дней. Сеянец № 29-96-28-10 – к сортам средне-позднего срока созрева-

ния (143 дня). Вызревание побегов за годы исследований было хорошим 

(89,0‒94,0 %), на уровне контрольного сорта. 

Важным показателем гроздей винограда являются их механические свой-

ства. Наибольшая масса грозди отмечена у сеянца Магарач № 29-96-28-10 

(325,0 г), наименьшая – у Магарач № 223-96-16-13 (165,0 г). Выход сока у пред-

ставленных форм варьирует в пределах 76,8‒77,0 %, находясь на уровне кон-

троля (78,0 %). Выжимка составляет от 17,0 до 20,4 %. Массовая концентрация 

сахаров достигает от 23,0 до 24,0 г/100 см3, титруемая кислотность сока – от 8,2 

до 8,6 г/дм3. Обе изучаемые формы находятся на уровне контрольного сорта по 

данным показателям. Сочетание сахаристости и кислотности сока ягод (табли-

ца 2) позволяет из урожая сеянцев, включенных в изучение, готовить столовые, 

крепкие и десертные вина.  

Таблица 2. Механический состав грозди и технологические показатели сусла элитных форм 

винограда (2020‒2021 гг.)  

Показатели 

Название формы 

Магарач  

№ 29-96-28-10 

Магарач  

№ 223-66-16-13 

Цитронный  

Магарача (К) 

Масса грозди, г 325,0 165,0 220,0 

Масса гребня, % 6,0 3,2 3,6 

Масса гребня, г 19,5 5,28 7,92 

Масса выжимки, % 17,0 20,0 18,4 

Масса 100 ягод, г 182,0 165,0 185,0 

Выход сока, % 77,0 76,8 78,0 

Массовая концентрация сахаров, 

г/100 см3 
23,0 24,0 23,0 

Массовая концентрация  

титруемых кислот, г/дм3 
8,2 8,6 8,0 

Из урожая изучаемых элитных форм в 2020 году были приготовлены бе-

лые десертные виноматериалы. Дегустационная оценка виноматериала из фор-

мы Магарач № 223-66-16-13 (Цитронный Магарача × Спартанец Магарача) со-

ставила 7,77 балла, а из формы Магарач № 29-96-28-10 (Цитронный Магарача 

×Меграбуйр – 7,75 баллов (таблица 3). Дегустация проводилась в соответствии 

с Положением о дегустационной комиссии ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» 

РАН», утвержденным 17.06.2017 г., с изменениями в приказе № 69-од от 

17.10.2019 г. по 8-балльной шкале оценки. 
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Таблица 3. Физико-химические и органолептические показатели виноматериалов (2020 год).  

Название, 

номер образца 

О
б

ъ
ем

н
ая

 д
о
л
я
  

эт
и

л
о
в
о
го

 с
п

и
р
та

, 
%

 

М
ас

со
в
ая

 

к
о
н

ц
ен

тр
ац

и
я
 

са
х
ар

о
в
, 
г/

д
м

3
 

Органолептическая 

характеристика 

Д
ег

у
ст

ац
и

о
н

н
ая

  

о
ц

ен
к
а,

  

 б
ал

л
 

Магарач № 223-

66-16-13 (Цит-

ронный Магарача 

× Спартанец Ма-

гарача) 

16,1 16,4 

Прозрачный 

Цвет – золотистый 

Аромат – сложный цитронно-

мускатный 

Вкус мягкий, гармоничный цветочно-

мускатный 

7,77 

Цитронный 

Магарача (К) 
16,3 16,5 

Прозрачный 

Цвет – янтарный 

Аромат ярко выражен, плодового 

направления с цитронными оттенками 

Вкус гармоничный, недостаточно пол-

ный, мягкий 

7,80 

Магарач № 29-96-

28-10 (Цитронный 

Магарача 

×Меграбуйр 

16,0 16,4 

Цвет – светло-соломенный; 

Аромат – чистый, сортовой; 

Вкус – чистый с медово-цитронными 

оттенками. 

7,75 

Выводы. Таким образом, выделенные в элиту сеянцы характеризуются 

комплексом хозяйственно ценных признаков: высокой урожайностью и  про-

дуктивностью побега, достаточным накоплением сахаров. Образцы виномате-

риалов из урожая гибридных форм по совокупности характеристик является 

перспективными, не уступают контрольному сорту Цитронный Магарача. Ре-

комендуется для дальнейшего изучения. 

Возделывание новых элитных форм в условиях западной предгорно-

приморской зоны Крыма позволит дополнить уже имеющийся сортимент тех-

нических сортов винограда.  
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