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�������. ������ ,���7:��� !1� ��!� ��!7�!7 ����!�����!7 -����� ������� �� ,������-

5��!� ! -� ����� ,��� ������ �����7 ,�!�!�./ -����� �!������� ����� *�����7��.0 2����� � �

,��!1���������./ �����!7/ ��1���.���!7. +�!���7��7 ����.� ,� ��!7�!� �����1-! -����� ���1-

�7�! �� �����!����! ��-!� ! /�170�������-9���.� ,�-�1����! 8���� �����. 

��	
���� ����: �!������, ����, ������7������, �����!1� ��!�, �����0�����, �����

�����1-!, 844�-�!������

Summary. The article is devoted to the study of the influence of the bushes rationing on the fruiting 

and the yield quality of grafted grapevines of the Bessemyanny Magaracha in the production conditions 

of cultivation. The data on the influence of the clusters load on the agro-biological and economically val-

uable signs of this variety are given. 

Key words: grapes, variety, seedless, variety study, productivity, load norm, efficiency 

��������. 344�-�!������ ��������� �!������������ -�- ������! �����-��� /�170-

���� ��,�7��� ��71��� � �������!�� � ,��-�!-� ���./, ����� ,�!����./ - �,��������.�

8-����! ��-!� �����!7� ������ �!�������, �������:!/ ����0 !������ - �������,�!7�-

�.� ��!��! ��-!� ! �!��! ��-!� 4�-����� ����., � �� ����!! � �.��-�0 ,����-�!���-

���� ! /���5!� -� ������ �����7. 2��������77 �!����7 ,��-�!-� �����, 1��!���:!/�7

�.��:!���!�� ! 8-�,����� ��������� �!�������, ����!������ ��!������������ � �����-

�� �� �.��-�0 �������������! 8���� ,��!1������� ,�! ,���!����0 �����!1�9!! ! �1�!-

����0���!! ���/ 1������ ����,���.5�����0 !������9!!.  


 � ���� �.�� ��0 8-����!-! ��,�/ ,��!1������� �!������� ������./ ������ 1�-

�!�!� �� �,���� ,�����!����0. � �����7:�� ����7, ,� ����.� ���-��������, ,���,�-

 ���!7, ,���������:!� �� �!����� �.�-� � ������! ��������� �!�������, ����� ����-

1!�� � ����:����� �!�� ��-: ��!����5!� �,����� ,���1����7 ������7��.� ����� �!-

�������, ���������� ��1����� 9����, � ���-���.� �������� ! ���-�0 -��!9�0, � -��,-

�.�! �-����.�! !�! ������.�! 7�����!, �������:!� �.��-�0 �����,��������������

[1]. "�:��!���.� ������� ������!��7 ,�����!�����!� ,��!1������� �!������� ��1 ��-

�7� ��� �!�������� � �������! [2]. 


�����75�!� ����!! ��-��.,  �� ,��!1���!���! ����-!�����7 � ,�������0 ��/���-

-! ���� �0 �!�. �� �!�������!-�/. "�:�!1������,  �� ,�! �.��:!���!! �!������� ,�!-

���7�� ����5��  !��� ��/�����! ��-!/ �,���9!0, ,��������������� �.,�����!� -���-

�./ � 9���� �,�����7�� ��1������. �����. "���-� !/ 1�� ��!� ! ���,��� ��!7�!7 �� ,��-

��-�!������ ������!0 ! 8-����! ��-�� 844�-�!������ �� �����1�� �.. +�8���� � ���

����� �.7�!�� ��������,�!7�!7, � ,���:�� -����./ ����� ���-���-� ��!1!�� 1�����.

�� ��1���.���!� ,�! ��/�����!! ���������� -� ����� �����7. "������� ����� ,�������
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��/���-! ���� �0 �!�. ��1�!-��� � �������� �!������������, ��� ����� 1������./ �� -

�./ �,���9!0, � ��71! �  �� �-������.� ������!��7 ��1���.���!� ��-!/ ������ �!�����-

��, -����.� ,�! �.��-�0 ,����9!�����0 ,����-�!�����! ������� �!�!�����./ ��!�!0

,�! �.��:!���!! ! ����-� �����7,  ��, ����������, � ��� ����� ��7 ,��!1���!����0. 

������� � ������ ����������. +������!�����.0 �,.�-��������!� �.� ,����-

��� � #�" «+�����» �����-�-��� ��0��� ����������-��� -��7 � 2017 ����. �������� �!-

������� ,�!�!��7, ���-�.���7, ��,��!���7. ��������!7 ,��� ��. ������� ,���,�!�!�-!

�-��!���-�0 �,�!-���: � 2011 �. � /��� �����1����. ���� *�����7��.0 2����� � �.�

,�!�!� �� ,����0 ����� 5** 1996 ���� ,����-! (�/��� ,����-! 3,0×1,5 �) �� �.���� 20-30 

�� ��� ,����/������ ,� �.. � �� ��!� 2012 ! 2013 ��. ,�������� �4���!�����! 5����, 

,�� ! ! ����!� ����-����.� 8������. �.��-�5��������� �,!�������� -������ �#"
 ��

�������.� ��!���!�� ,�!����� [3]. 

� ��������!! !�,���1����! ��:�,�!�7�.� � �!������������ �����!-!: 2.�. &�1�-

����-���, +.�. ������, �.(. ��!��������, 
.�. +����7�� [4-7]. 
�/��!������ ��-� 7���

�,�����7�! ,� ("
� 27198-87 [8], �!������� -!��������� – ("
� 32114-2013 [9]. ��/��-

���!7 �/��� 1� �!�������!-��! – ��:�,�!�7��7 ��7 ���-�.���0 1��. ,���.5�������

�!������������ �� [10,11]. 

"�=�-� !���������!7 – ���� *�����7��.0 2����� �, ,� ,��!�/�����!� �����!�!-

����0 �!��!� Vitisvinifera L., ,��� ���.0 �� �(*�� «���$$�!� «2����� » ���» ��

�-��:!���!7 �!��!���0 4���. 2�����  10-51-1 (�����-������ x �!��������-!0 �����-

�.0) ! ����� 
���/����!0 ������7��.0. 
��- ��1�����!7 – �����!0, � �����!7/ �����--

�-��� ��0��� ����������-��� -��7 ,�����!�����-�7 1������� �����,��� � �����!�� ���-

�7��7. ����- ����,��.0. (��1�� -��,��7, 9!�!����-��! ��-�7 ! -��! ��-�7, ���!���-

��7, ���� ����!���7, ������0 ,�������! ! �./��7 (�!�. 1).  

�!�. 1. (��1�� ����� *�����7��.0 2����� �

)���� �����77 ! -��,��7, ,�����������-�������7, ������-1�����7, �� ����� ��0 ���-

���� – 1����!���-7������7. ���!9� ���-�7, �7-��� �7�!���-�� ��7, ,�����7, ������! ��-

�� �-���. ����� ������7�����! II-III. 
��- ��1�����!7 �����!0. ����. ����5�0 �!�. ��-

���. �����0����� �.��-�7. ��844!9!��� ,�����������! — 1,4-1,6. ����0 !����� - ����-

1�, ����1�7�, ����!���7� – �� ������ ������ �!������� �!��VitisviniferaL.  
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�!������ !�,���1����7 � ������ �!��, �������� /���5�0 �����,��������������. 

�.��� ����� *�����7��.0 2����� � ��7 ,��������./ ��������!0 �������.�����7 ,�!-

��:!�! ��� ����/��!�.�! ��� -� ������!: ������7������, -��,�.0 ��1��� 7��� ! ���1-

��0, �.��-�7 �����0�����, ������! �.0 �-��, �.��-!0 �./�� ��������� �!�������.  

"���1-� �!�������!-�� ���:�����7�! �����0. "�������!0 ,�!���� -����� ����1��!

�� �� -! ��!��0 2-3 ���1-�. +���� �����-! 1��<�./ ,������ �����1-� ������!�� 20-22 ,�-

����� �� -���. ����!�����!� ���1�7�! ,�����!�! ,���� 9�����!7:  

���!��� 1 – ���� ���1�� �� 1 ,��������.0 ,���� (����!�! �-��� 30 % ���1��0);  

���!��� 2 – ��1 ����!�����!7 ���1�7�!.  

� -����� ���!���� �.�� ,� 30 -����� (��! ,���������! ,� 10 -����� � -����0). 

��������� �����������. "����!������ �7�-!� 1!�. ���!��� ! ��������!� -�!�!-

 ��-!/ 1!��!/ ���,������ �,���������� ������ �����,�!7���0 ,���1!���-� -����� �����

*�����7��.0 2����� � � ���-�.���0 -������� ! /���5��� ���,��-��!� ���1-��, ����-

5!����� !1 -����./ ,��������.. 3�� ,�1���7�� ��1���� �� -����/ 1�,���!��������

�����1-� ,������! ! �������.  

�� ���!/ ���!����/ �,.�� �� -����/ �.�� ,��� ��� ,��-�! ��-! ��!��-���7 �����

�����7. 
�:��������0 ��1�!9. (�
�05) ����� �!�! �� ����������� (����. 1). "���-� ���

1�4!-�!������ � ,�-�1����7/ ����. ���1�! ! 7���.. *���� -��,�.� ���1�! ! 7���. �.�!

,�! ��������!! ����0 ���1�! �� ,����. � 8��� �� ���!���� ,�-�1����! ��/��!�����! ��-�

7��� �.�! �.5�. 

����!9� 1 – +�-�1����! ,�����������!, �����0����! ! -� ����� �!�������, 

���� *�����7��.0 2����� �, 2016 �. 

",.�

+����!

����77

�����

���1�!, 

�


����77

�����

7���., 

�

�����0�����
2������7

-��9�����9!7�

��1�!�-

5!��7,  

% 

,����- 

����.�, 

% 

-�

��

-���

9/��

(��� ��-

��7) 

��/�-

���, 

�/��3

�!����-

�./  

-!����, 

�/��3
�

���!���

1 
86 71 570 4,2 7,1 156 180 4,2�

���!���

2 
84 74 490 3,8 7,7 169 172 5,6�

�
�05
38 0,3 -    

"���-� ,�-�1����! ���������! �����7 (���=�-�!��.0 4�-���) ���-���-� �.5� �.�!

� ���!���� 1. "9��!���!�� ��1���, ���7������ ! �4����������� ���1��0, � ��-�� �.-

����������� 7��� ! !/ ��������,�! ��-!� -� �����. �./�� ��������� �!������� � 8���

���!���� ������!� ����� 80 %. �� ! � ���!���� 2 ���������� �.�� �.��-�7 – �-��� 70 %. 

3��, �� ��5 �1��7�, �����!� � �.��-�0 ,����-�!�����! ����� ! � ��� �����! ��-�0 �,�-

�������! - �.�� � �.��-���������� �����7. 


��� *�����7��.0 2����� � 1���-��������� ���7 ������� �� ��/�����! �.� �

,���.5������ �,����� ��1���.���!7. 	��� � ���!���� 2 ,�! �����!������0 !1�.�� ��-

��! �����1-! ���1�7�! �����0 �.� �.��-��� -� �����, � /���5!�! �-����.�! �����!�-

�����!, �.��-!� �./���� ��������� �!������� (�!�. 2). 
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�!�. 2. �����0 ����� *�����7��.0 2����� � ��1 ����!�����!7 ���1�7�! (½ -����) 

��- -�- �!�������!-! ,���.5����.� ! ������.� �,������ ,�����! �����7 �����-

�./ ������ �!������� 7��7���7 �,����7 �������7, �� � /�170���� �� ,�����!�! ��1�����!�

�����7 ,� ���,��! ���������!, ��,��-��7 9��� � ���!/ ���!����/ �.�� ���� ! �� ��         

(40 ���./-�). +�8���� ����� ,���,����!��,  �� !�-�� ��!� �� ��0 �,���9!! ,� ����!-

�����!� -����� ���1�7�!, ,�! ��/�����!! �./��� ��������� �!������� �� ������ 70 % !

�.5�, ,�1���!� �����5!�� �������!����� ,��� ����0 ,����-9!!.  

����� ����, ���!� �����!��,  �� ,�! �!����� �������1� ������� ���1�! � �������

����� ���� ����!���� ����5!/ ��1����� ! �.�� �����0 �� 2 -�, � ��1�������  ��� �����

�.���.�����7 ,����!, ����:!� ���1�!. +�8���� � ��� �� �������1� ���1�7�! ��-������-

���7 ��!���!������ ,�7����!� ,��.�-����� �����7. ��-�0 �����0 !���� ����� ���-!�

���1�! ! 7���., �� ����� �.��-!0 -���� ������7�����! (I) ! � �����!7/ �����-�-��� ��0-

��� ����������-��� -��7 ��,����� ������� �� ����� 160 �/��3 ��/����. 

����!9� 2 – �������!7 ������7�����! ,� ���!����� �,.��,  

���� *�����7��.0 2����� �, 2016 �. 

",.�

���! �����

���!������

� 7����, 5�.

2����

7���., 

�

2����

������

�����!,

��

�������!7

������7�����!


������0

!���-�

��844!9!���

,������- 

-��,!!�

���!���

1 

2,2 4,2 12,4 III 330 1,5�

���!���

2 

1,3 3,9 8,9 II 438 3,4�

"��� !1 ,��!��:���� ������� ����� – �� ����� !�,���1����� �����7���. ����� ���-

���!0 ((� ! ����!�) ,�! ��� ��1���.���!! � 9���� ��� 5��!7 ���������! ���1��0 ! ��1-
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��0���!7 �� ���! !�� 7���.. *�1 ,�!�����!7 �����7����� ���1�! ! 7���. -��,�.�, � ��-

�!����. ������5!� ! ,�! ��� ,��-�! ��-! �� �:�:����7. ��- !1������, ���! !��

�����1-! -����� � ������7��./ ������ �!������� ���7�� � �����!7�! �� ����7 9�����!7

��,�7��� ��!7�� �� ���! !�� ! -��! ����� ���!������ � 7����,  �� ,�������!���� �

��5�� �,.�� (����. 2). 

������. +� ��1�������� ,���������0 �����. ����� ������� ������:!� ,������!-

�����.� �.���.. 
������� ,��������.� ��������!7� !1� ���.0 ���� �!������� *����-

�7��.0 2����� � ,� ���!� �����!����! ��-!� ! ������.� ,�-�1����7� 7��7���7 ��/��-

���! �.� ! � ,����0 ���� ���� ��� ��������!7� -�- ,���.5�����0 -������. ��1���.-

���!7, ��- ! ,�����!�����-��� �,����.  

��!7�!� ����!�����!7 -����� ���1�7�! �� !/ ���! !�� ! ���������� �.�� ��:�-

������.�. "���-� 8�� �!-�- �� ,���!7�� �� !������� 9��� ����!1�9!!, ,�8���� �� ���-

��� ����� ��-�0 �,���9!�0, -�- ����!�����!� -����� ���1�7�!, ����� ,������� �. ",.�

! ��������!7 �����. �.�� ,��������. �� ��/ �� ���./ ������!7/, � ��,�����!�� !1�-

 ��!7 ���-9!! ������!0 �� ����! ��!� ! �����5��!� ���� �����1-! -����� �� ����-�

���1�7�!, �� ! ,������!. 
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