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Аннотация. Приведены результаты 

агробиологического изучения нового 

красного технического сорта винограда 

Мугофир. Сорт принят в государственное 

испытание в 2018 г., отличается высокой 

биологической пластичностью: 

устойчивостью к температурным стрессам, 

грибным болезням, толерантен к 

филлоксере. Урожай используется для 

производства столовых натуральных и 

специальных мускатных вин высокого 

качества. Авторы рекомендуют сорт для 

возделывания в промышленных масштабах 

по шестому региону в неукрывной культуре 

с двумя профилактическими обработками 

против грибных болезней.  

Summary. The paper presents the results 

of the study of a new red wine grapevine 

variety Mugofir. The variety passed State 

testing in 2018, has high biological 

plasticity: resistance to thermal stress, 

fungal diseases. The harvest is used for the 

production of dry and special Muscadine 

wines of high quality. The authors 

recommend the variety for industrial scale 

cultivation in the sixth region in uncovered 

culture with two preventive treatments 

against fungal diseases. 
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Введение. Ученый-селекционер мирового масштаба – академик 

Александр Александрович Жученко подчеркивал: «…основные 

потребности в новых сортах России, характеризующейся громадным 

разнообразием и жесткостью природных условий, в настоящее время и в 

обозримой перспективе могут удовлетворить только отечественные 

селекционно-семеноводческие центры. Обоснованность такого 

утверждения вытекает из роли «формирующего» влияния абиотических 

и биотических факторов внешней среды на этапах мейотической 

рекомбинации и постмейотического естественного отбора 
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рекомбинантных гамет и зигот, а также особой важности устойчивости 

новых сортов и гибридов к недостаточной тепло- и влагообеспеченности, 

морозам и суховеям, кислым и засоленным почвам, короткому (нередко 

90–120-дневному) вегетационному периоду, наиболее вредоносным 

местным расам патогенов и другим лимитирующим величину и качество 

урожая факторам внешней среды, характерным в том или ином 

сочетании для большинства земледельческих зон России» [1]. Из этого 

высказывания следует, что селекционный процесс получения идеального 

сорта бесконечен и по-прежнему актуален, особенно в изменяющейся 

условиях окружающей среды.  

В развитии отечественного виноградарства и виноделия 

современные экономические и экологические реалии требуют наличия 

широкого сортимента винограда, обладающего набором различных 

хозяйственно-ценных качеств, в том числе высокой адаптивностью, 

биологической пластичностью вкупе со стабильно высоким качеством 

урожая. Особенно важно на данном этапе создавать конкурентные 

высокорентабельные сорта, не требующие высокой пестицидной 

нагрузки, устойчивые к грибным болезням и филлоксере, 

выдерживающие мороз до минус 30 оС и ниже [2]. Согласно результатам 

социологического опроса большинство виноградарей предпочитают 

сорта винограда менее затратные в агротехнике со стабильно высокой 

урожайностью, виноделы – сорта технологичные, пригодные для 

производства качественных вин различного типа, потребители – чтобы 

вино доставляло удовольствие, а цена соответствовала его качеству [3]. 

Предлагаемый сорт винограда Мугофир по нашему мнению отвечает 

этим требованиям. 

Согласно государственному селекционному заданию целью 

работы является создание нового сорта винограда с высокими 

хозяйственно-ценными признаками продуктивности, устойчивости к 

био- и абиострессорам, качеством продукции переработки.  

Новизна исследований состоит в том, что в условиях северной 

зоны промышленного виноградарства России создан новый, 

адаптированный к изменяющимся условиям внешней среды обитания, 

красный мускатный сорт винограда, превосходящий по качеству и 

агробиологическим показателям районированные.  

Объекты и методы исследований. Объектом изучения являлся 

новый красный технический сорт винограда Мугофир межвидового 

происхождения, отличающийся стабильно высокой урожайностью, 

устойчивостью к основным грибным болезням, морозу минус 25оС, 

пригодный для приготовления различных типов вина с мускатным 

ароматом.  

Для изучения нового сорта использовались общепринятые 



методики в сортоизучении [4–10]. Сорт возделывается в Опытном поле 

ВНИИВиВ (г. Новочеркасск, Ростовская область), в неукрывной 

культуре, без орошения и подкормок удобрениями, с двумя 

профилактическими обработками против милдью и оидиума. Культура 

привитая, подвойный сорт Кобер 5ББ, формировка – двуплечий кордон, 

высота штамба 1 м, схема посадки 3×0,75 м. Данные по сорту 

представлены за 2014–2018 гг. Вино готовилось в условиях 

микровиноделия лабораторией технологической оценки новых сортов 

винограда ВНИИВиВ. 

Обсуждение результатов исследований. 2014–2018 гг. 

отличались разнообразными погодными условиями, но в пределах 

многолетних метеорологических данных. Наиболее холодной была зима 

2013–2014 гг.: абсолютный минимум температур отмечен 30 января 

минус 24,6оС, а сумма отрицательных среднесуточных температур 

составила минус 324,8оС (при средних многолетних значениях – 340,3 
оС). Обилием неблагоприятных для винограда природных явлений 

выделился 2015 год. В зиму 2014–2015 гг. – абсолютный минимум 

температуры воздуха составил минус 24,4 оС при сумме отрицательных 

температур минус 284 оС. В марте наблюдались резкие перепады 

температуры воздуха (с максимальной +16 оС до минус 5 оС 23 марта) с 

сильным обледенением побегов, что губительно сказалось на 

перезимовке глазков и привело к значительному снижению урожайности 

многих сортов. Лето 2015 года было засушливым, дефицит влаги за 

период вегетации составил 60,7 мм. Осенью продолжительная жара 

сменилась резким похолоданием – с плюс 20,0 оС 7 октября в течение 

суток температура воздуха опустилась до минус 3,5оС 8 октября, средняя 

температура за сутки составила всего плюс 2,7 оС. Такой температурный 

стресс привел к гибели почек и повреждению луба однолетних побегов у 

многих сортов, что значительно лимитировало урожай следующего года. 

2016 год отличался обильными осадками в течение 

продукционного периода: в мае выпало 165 мм осадков или 3,5 нормы, в 

июле – 1,5 нормы, сентябрь также отметился частыми дождями, это 

способствовало быстрому накоплению грибной инфекции, развившейся 

в эпифитотии милдью и оидиума.  

2017 год выделялся холодной и затяжной весной: наступление 

сроков распускания глазков отмечено на 14 дней позже обычного, 

цветение также запоздало и длительность фазы цветения растянулось до 

10–12 дней из-за прохладной погоды и дождей. Урожай созрел с 

опозданием на 2 недели.  

Зима 2017–2018 гг. была сравнительно теплой с большим 

количеством осадков в виде дождя и снега. Среднесуточная температура 

воздуха самого холодного месяца – января составила минус 2,8оС, а 



абсолютный минимум минус 13,6оС. Вегетационный период начался 

раньше обычного на 2 недели. Среднесуточные температуры воздуха с 

апреля по октябрь были выше многолетних показателей. Сумма 

активных температур составила 3863оС, что на 653оС больше 

многолетней. В течение всего вегетационного периода осадки выпадали 

лишь в июле в период созревания винограда и способствовали развитию 

грибных болезней. Высокие температуры воздуха и засуха в августе и 

сентябре в сочетании с высокой урожайностью вызвали снижение массы 

ягод винограда и выхода сока. 

Тем не менее, новый сорт винограда Мугофир достойно выдержал 

все эти неблагоприятные условия, лишь 2015 году урожай был низким – 

на уровне контрольного сорта Фиолетовый ранний. Сорт имел высокие 

показатели и кондиционный урожай во все годы наблюдений, что 

говорит о его зимостойкости и значительном адаптационном потенциале. 

Сорт Мугофир (селекционный номер II-13-3-1) межвидового 

происхождения, выведен во ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко в результате 

скрещивания сортов Мускат Голодриги (Королева виноградников × 

Магарач 124-66-26) и Фиолетовый ранний [Северный (Сеянец Маленгра 

× В. амурензис) × Мускат гамбургский)]. Авторы сорта А.Н. Майстренко, 

Л.А. Майстренко, Н.В. Матвеева, Е.Н. Медютова, Н.А. Дуран, Р.В. 

Кологривая. Название сорта – производное от первых слогов названия 

родителей. 

Относится к сортам среднего срока созревания, 

продолжительность продукционного периода 130 дней. Сумма активных 

температур от начала распускания почек до технологической зрелости в 

среднем за последние 5 лет составила 2900оС, что на 110оС меньше, чем 

у контрольного сорта Фиолетовый ранний (таблица 1). 

Таблица 1. Сроки наступления фаз вегетации сорта Мугофир 

Фазы вегетации 

Даты наступления фаз вегетации по годам Фиолетовый 

ранний  

(контроль), 

среднее 

2014–2018 гг. 

2014 2015 2016 2017 2018 
средн

ее 

Начало распускания 

глазков 
21.04 9.05 16.04 2.05 27.04 27.04 27.04 

Начало цветения 22.05 3.06 29.05 7.06 24.05 29.05 27.05 

Начало  

созревания ягод 
29.06 10.07 12.07 20.07 21.07 14.07 18.07 

Технологическая 

зрелость 
20.08 23.08 29.08 13.09 19.09 04.09 12.09 

Продукционный 

период, число дней 
121 106 135 134 145 130 135 

Сумма активных 

температур, оС 
2762 2424 2926 3004 3384 2900 3010 
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Коронка молодого побега широко открытая без опушения. 

Молодые листочки желто-зеленые, без опушения с обеих сторон. Побег 

полупрямостоячий, без опушения. Окраска спинной и брюшной стороны 

междоузлия и узла побега зеленая. Усики средней длины (рис.). 

 
 

Рисунок. Коронка молодого побега и грозди сорта Мугофир 

Цветок обоеполый. Тычинок пять. Длина тычиночных нитей 

немного больше длины пестика. Сформировавшиеся листья зеленые, 

пятиугольной формы, среднего размера, пятилопастные с мелкими 

верхними боковыми вырезками, без опушения с обеих сторон листа. 

Листовая пластинка слабо- или средне-пузырчатая. Окраска главных 

жилок сверху и снизу светло-зелёная. Верхние вырезки мелкие, отрытые 

в виде входящего угла. Нижние вырезки мелкие, едва обозначенные, 

открытые. Черешковая выемка открытая, лирообразная. Зубчики на 

концах лопастей короткие, с прямыми или выпукло-вогнутыми 

сторонами. Зубчики по краю листа мелкие, с прямыми или выпуклыми 

сторонами. Главные жилки на верхней стороне листа без антоциановой 

окраски. Черешок немного короче средней жилки, зеленый, иногда со 

слабой антоциановой окраской у основания цвета.  

Гроздь среднего размера (178 г) длиной 13–18 см, 

цилиндроконическая, иногда крылатая, средней плотности. Гребненожка 

и плодоножка средней длины. Ягода легко отделяется от плодоножки. 

Ягода мелкая массой 1,6 г, округлая, темно-красно-фиолетовая. Кожица 

тонкая, но прочная. Мякоть мягкая, сочная, сок слабо окрашен. Вкус 

гармоничный с мускатным ароматом более нежным, чем у сорта 

Фиолетовый ранний. Семян два–три.  

Плодоносных побегов, как правило, более 90%. Лишь в 2015 году 



в результате повреждений ранним осенним заморозком центральных 

почек плодоносными оказались только 21% побегов. Коэффициент 

плодоношения очень высокий – 1,3–1,9 при продуктивности побега от 

224 до 351 г. Склонен к перегрузке урожаем, поэтому требует 

нормирования побегами и соцветиями. При схеме посадки 3×0,75 м 

урожайность высокая – в среднем 133 ц/га, максимальная 244 ц/га. 

Содержание сахаров в соке ягод 222 г/дм3 при титруемой кислотности 

6,2 г/дм3. Выход сока при ручном отжиме немного выше контроля и 

составляет 73,4% (таблица 2).  

Таблица 2. Агробиологические показатели сорта Мугофир за 2014-2018 гг 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Мугофир 
Фиолетовый 

ранний 

2014 

4-х 

летки 

2015 

5-и 

летки 

2016 

6-и 

летки 

2017 

7-и 

летки 

2018 

8-и 

летки 

средн

ее 
среднее 

Распускание глазков % 98 62 84 96 87 85 82 

Коэффициент 

плодоношения 
- 1,5 0,3 1,3 1,4 1,9 1,3 1,2 

Плодоносные побеги % 98 21 96 93 100 82 82 

Продуктивность побега г 322 43 224 332 351 254 150 

Урожай 
с 1 куста кг 1,9 0,2 2,7 4,7 5,5 3,0 2,8 

с 1 гектара ц 84 9 120 207 244 133 115 

Средняя 

масса 

грозди г 215 142 172 237 185 190 123 

ягоды г 3,1 1,6 2,4 2,9 2,2 2,4 2,1 

Массовая 

концентрация в 

соке 

сахаров г/дм3 240 224 221 199 225 222 206 

кислот г/дм3 5,8 6,0 6,3 6,5 6,6 6,2 4,3 

Выход сока % 70,7 76,0 70,2 76,0 74,1 73,4 72,4 

Дата уборки - 29.08 27.08 22.09 04.10 01.10 13.09 13.09 

Сила роста кустов средняя. Вызревание побегов хорошее (более 

80 %). Рекомендуемая формировка – двусторонний кордон с высотой 

штамба 100 см. Длина обрезки плодовых лоз короткая (2–3 глазка). Сорт 

морозоустойчив и зимостоек – при минус 25оС (зима 2013–2014 гг.) 

распустились 98% глазков. Сорт устойчив к грибным болезням – 

максимальное поражение милдью 2 балла, оидиумом – 3 балла, серой 

гнилью – 2 балла (табл. 3). Толерантен к филлоксере.  

Однолетние черенки сорта Мугофир хорошо укореняются, в 

прививке он имеет хороший аффинитет с основными подвойными 

сортами при том, что отцовский сорт Фиолетовый ранний имеет 

генетически закрепленную особенность – плохое укоренение и 

неудовлетворительный аффинитет с подвойными сортами, что связано с 

трудностями и дополнительными затратами на его размножение.  

 

Таблица 3. Устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды, балл  



Лимитирующие 

факторы 

Мугофир Фиолетовый ранний 

среднее за 

2014–2018 гг. 

максимальное 

значение 

среднее за 

2014–2018 

гг. 

максимальное 

значение 

Милдью 1,6 2,0 2,2 3,0 

Оидиум 1,7 3,0 2,5 3,0 

Серая гниль 1,1 2,0 2,3 3,0 

Мороз, оС – 20,4 – 24,6 – 20,4 – 24,6 

Образцы виноматериалов готовились в лаборатории технологии 

виноделия по классической схеме приготовления красных вин. 

В исследуемых винах определяли физико–химические показатели 

в соответствии с ГОСТ 32030–2013 «Вина столовые и виноматериалы 

столовые. Общие технические условия», а именно: объемную долю 

этилового спирта – ГОСТ 32095–2013, летучие кислоты – ГОСТ 32001–

2012, общий диоксид серы – ГОСТ 32115–2013. 

Органолептическая оценка проводилась на закрытой дегустации, 

в соответствии с ГОСТ 32051–2013 и составила 8,6 балла. 

Вина из данного сорта имеют нарядную рубиновую окраску, 

сложный мускатный аромат, с оттенками чайной розы. Полный, 

гармоничный вкус. Следует отметить, что сорт Мугофир успешно 

используется для приготовления сухих, полусладких и десертных вин с 

тонким мускатным ароматом чайной розы. Приготовленные образцы 

соответствовали требованиям ГОСТ 32030–2013 «Вина столовые и 

виноматериалы столовые. Общие технические условия» (таблица 4).  

Таблица 4. Химико-технологическая оценка сухого вина из сорта Мугофир 

Показатели Ед. измерения 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 

Крепость % об. 11,8,0 12,0 12,2 12,9 12,0 12,1 

Титруемые кислоты г/дм3 6,0 5,2 6,9 5,5 6,4 6,0 

Летучие кислоты г/дм3 0,68 0,74 0,64 0,64 0,62 0,66 

Содержание 

SO2(общего) 
мг/дм3 98,7 66,8 156,7 138,0 102,8 112,4 

Дегустационная 

оценка сухого вина 
балл 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Экономическая эффективность возделывания сорта винограда 

Мугофир выше контрольного мускатного сорта Фиолетовый ранний за 

счет более высоких показателей урожайности, выхода сока, более низкой 

себестоимости урожая и вина. 

При сложившейся оптовой цене 50 рублей за 1 кг на красный 

технический мускатный виноград, чистый доход составит 243 тыс. руб. 

на 1 га виноградника, рентабельность – 57,6%, что на 4,3% выше 

контрольного сорта (таблица 5). 



Таблица 5. Экономическая эффективность сорта Мугофир 

Сорт 

Средняя 

урожайност

ь, ц/га 

Стоимост

ь валовой 

продукци

и, тыс. 

руб. 

Затрат

ы на 1 

га, 

всего, 

тыс. 

руб. 

Себестоимост

ь1 ц, руб. 

Чисты

й 

доход,  

тыс. 

руб. 

Рентабельнос

ть, % 

Мугофир 133 665 422 3173 243 57,6 

Фиолетов

ый ранний 

(контроль) 

115 575 375 3260 200 53,3 

Выводы. Красный мускатный сорт винограда Мугофир 

отличается от известного контрольного сорта Фиолетовый ранний более 

высокой биологической пластичностью: устойчивостью к 

температурным стрессам, грибным болезням, толерантностью к 

филлоксере, хорошей укореняемостью и аффинитетом с подвоями, 

технологичностью в переработке. Урожай используется для 

производства столовых натуральных вин и специальных мускатных вин 

высокого качества. Рекомендуем сорт Мугофир для возделывания в 

промышленных масштабах по шестому региону в неукрывной культуре 

с двумя профилактическими обработками против грибных болезней.  
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