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Реферат. В статье представлены данные о первичном изучении пяти перспективных интро-

дуцированных сортов сливы различных эколого-географических групп. Это сорта Big Stanley,  

August Delight, Blue Moon, Crimson Glo, Dark Sunlight. Изучаемые образцы обладают комплексом 
хозяйственно ценных признаков (скороплодность, сдержанная сила роста, высокая урожайность и 
хорошее качество плодов). Адаптационная способность сортов – высокая. Совокупность высоких 
показателей по основным хозяйственно ценным и селекционно значимым признакам характеризу-
ет сорта как пригодные для дальнейшего использования по различным селекционным направлени-
ям, и они могут быть рекомендованы для экологического и производственного испытания. 
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Summary. The article presents the data on the initial study of five promising introduced plum vari-

eties, various ecological and geographical groups. These are the varieties of Big Stanley, August Delight, 

Blue Moon, Crimson Glo, Dark Sunlight. The samples studied have a complex of economically valuable 

traits (early maturity, disease resistance, high yield and fruits quality). The adaptive capacity of the varie-

ties is high. The combination of high indicators for the main economically valuable and breeding signifi-

cant indexes characterizes the varieties as suitable for further use in various breeding areas, and can be 

recommended for environmental and production testing. 
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Введение. Слива домашняя – одна из основных косточковых культур. Она хорошо 
растёт и плодоносит во всех плодовых зонах Краснодарского края. [1, 2]. В настоящее 
время интенсификация садоводства, ускорение плодоношения, повышение урожайности 
насаждений и улучшение качества продукции остаются одними из главных задач научно-
го и промышленного плодоводства. Для выполнения этих задач в селекционный процесс 
все чаще привлекаются сорта из различных эколого-географических зон. От разнообразия 
сортоформ, используемых в гибридизации, зависит успех селекционной работы. [3-5].  

На сегодняшний день в районированном сортименте сливы насчитывается более 70 
сортов, но в условиях ежегодных стрессов юга России не все сорта сохраняют высокий 
уровень адаптивности, устойчивости к болезням, урожайности, качества плодов, вслед-
ствие чего их использование по интенсивным технологиям возделывания становится не-
рентабельно. Наряду с этим широко используется большое количество интродуцирован-
ных сортов, не прошедших экологических и производственных проверок в регионе [6, 7]. 
В связи с чем, комплексное изучение интродуцированных сортов, выделение источников 
ценных признаков и получение на их основе новых высокорентабельных сортов является 
актуальным направлением селекции садовых культур, в том числе и для сливы домашней. 
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Объекты и методы исследований. Объекты исследования – интродуцированные 
сорта сливы домашней различных эколого-географических групп: Big Stanley, August De-

light, Blue Moon, Crimson Glo, Dark Sunlight. Изучаемые сорта сливы высажены на подвое 
Red Mirabolano по схеме 4х5 м в 2015-2016 гг. В качестве контрольного сорта использует-
ся районированный сорт Стенлей.  

Исследования проводились с использованием существующих и разработанных про-
грамм и методик [8-13].  

 

Обсуждение результатов. В ходе исследований были определены биологические 
особенности роста и развития изучаемых сортов, продолжительность формирования уро-
жая и продуктивность в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодарского края.  

В настоящее время интенсификация производства предъявляет к новым сортам по-
вышенные требования к раннему плодоношению. При оценке скороплодности выявлено, 
что все сорта сливы вступают в плодоношение менее чем за 5 лет. Сорта August Delight, 
Blue Moon, Crimson Glo и Dark Sunlight являются скороплодными и вступают в плодоно-
шение на 3 год после посадки в сад. У сорта сливы Big Stanley плодоношение начинается 
позже на 1-2 года, относительно изучаемых сортов (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Биометрические показатели перспективных  
интродуцированных сортов сливы, прикубанская зона Краснодарского края, 2019 г. 

 

Сорт 
Скоро-

плодность, лет 

Высота 
дерева, м 

Длина 
кроны, м 

Ширина 
кроны, м 

Диаметр 
штамба, см 

Однолетний 
прирост, см 

Стенлей 
(к) 

4-5 3,7 2,8 3,1 22,5 36 

Big  

Stanley 
4-5 3,5 1,5 1,5 15,5 45 

August 

Delight 
3-4 3,0 1,2 1,1 14,0 77 

Blue 

Moon 
3-4 3,2 1,3 2,0 14,5 69 

Crimson 

Glo 
3-4 3,5 1,3 1,5 14,0 55 

Dark  

Sunlight 
3-4 2,5 1,8 1,5 13,5 62 

НСР05 0,14 0,22 0,25 0,44 9,3 

 

Анализ силы роста изучаемых сортов показал, что высота деревьев находится в пре-
делах от 2,5 до 3,5 м. У сортов Big Stanley и Crimson Glo – сильнорослые деревья (3,5 м), 
сорта August Delight и Blue Moon имеют высоту дерева 3,0 м и 3,2 м, соответственно. У 
сорта Dark Sunlight отмечена сдержанная сила роста (2,5 м). Отношение длины к ширине 
кроны в ряду у сортов значительно меньше в сравнении с контрольным сортом  
(2,8 х 3,1 м). Диаметр штамба у опытных образцов небольшой, что обусловлено возрастом 
деревьев (3 года). Существенных различий между сортами по этому показателю не отме-
чено, он варьировал от 13,5 до 15,5 см (см. табл. 1). 

Известно, что прирост у косточковых зависит от возраста деревьев, уровня агротех-
ники, урожайности, порядка ветвления и числа точек роста [14]. У всех сортов показатель 
однолетнего прироста был выше 25 см, что свидетельствует об активном развитии деревь-
ев и их хорошем состоянии в целом. Наибольший прирост отмечен на деревьях сорта 
August Delight (77 см), Blue Moon (69 см) и Dark Sunlight (62 см). Сорта Crimson Glo 
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 и Big Stanley имели прирост 55 см и 45 см, соответственно. На контроле прирост состав-
лял 36 см. Отмечено, что у сорта Big Stanley существенного различия с контролем по дан-
ному признаку не наблюдалось (см. табл. 1). 

Согласно полученным биометрическим показателям, можно сделать вывод о ком-
пактности кроны изучаемых сортов, что является положительным аспектом при их раз-
мещении на участке. На фоне сильнорослого контроля можно выделить сорт Dark Sunlight 

со сдержанной силой роста, в пределах 2,5 м, и небольшой кроной. 
Анализ фаз цветения сортов сливы показал, что в 2019 году цветение проходило в 

среднемноголетние сроки, во 2-3 декаду апреля (табл. 2). Цветение Big Stanley, August 
Delight и Blue Moon наблюдалось в те же сроки, что и у контрольного сорта (18.04). Мас-
совое цветение сортов Crimson Glo и Dark Sunlight началось на неделю раньше, в сравне-
нии с контролем, и пришлось на начало второй декады апреля. В среднем цветение изуча-
емых сортов проходило в течение 8-10 дней. Балл цветения у всех сортов высокий. 

 

Таблица 2 – Цветение перспективных интродуцированных сортов сливы, 
Прикубанская зона Краснодарского края, 2019 г. 

 

Сорт Начало цветения, дата 
Конец цветения,  

дата 
Балл цветения 

Стенлей (к) 18.04 27.04 5 

Big Stanley 19.04 29.04 4 

August Delight 17.04 26.04 5 

Blue Moon 17.04 26.04 5 

Crimson Glo 11.04 19.04 5 

Dark Sunlight 11.04 20.04 5 

 

Подбор сортов с разным сроком созревания плодов и их плавная смена в течение ве-
гетации сливы является основой формирования конвейера в конкретной экологической 
зоне плодоводства для обеспечения потребностей населения в плодах в полном объёме. 
Особую ценность при этом представляют ранние и поздние сорта, необходимые в период 
нехватки продукции и повышенного на нее спроса. Продолжительность формирования 
плодов в прикубанской зоне садоводства Краснодарского края в 2019 году у изучаемых 
сортов была в пределах 116-141 дней (табл. 3). 

У сортов Crimson Glo и Big Stanley фаза полной спелости наступила в первой декаде 
сентября, и период формирования плодов составил 141 и 134 дня, соответственно. Плоды 
сорта Blue Moon созрели в третьей декаде августа, за 124 дня. Созревание плодов у сортов 
August Delight и Dark Sunlight наступило во второй декаде августа с наименьшим периодом 
формирования плодов среди изучаемых форм, составившим 116 и 117 дней, соответствен-
но. Согласно полученным данным изучаемые образцы можно отнести к среднепоздним 
(August Delight, Blue Moon, Dark Sunlight) и поздним (Big Stanley, Crimson Glo) сортам. 

Одним из показателей урожайности сорта является средняя масса плода. По получен-
ным данным, средняя масса плодов варьировала в пределах от 37,6 г до 75,5 г (табл. 4). 
Условно сорта можно разделить на две группы. В первую группу с массой плодов до 50 г. 
отнесены сорта Blue Moon (37,6 г) и August Delight (44,6 г). Во вторую группу вошли сорта 
с массой плода свыше 50 г – Big Stanley (52,4 г), Dark Sunlight (56,8 г) и Crimson Glo (75,5 г).  
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Таблица 3 – Формирование плодов перспективных интродуцированных сортов сливы, 
Прикубанская зона Краснодарского края, 2019 г. 

 

Сорт Конец цветения,  
дата 

Созревание плодов, 
дата 

Продолжительность 
формирования плодов, 

дни 

Стенлей (к) 27.04 16.09 138 

Big Stanley 29.04 10.09 134 

August Delight 26.04 20.08 116 

Blue Moon 26.04 28.08 124 

Crimson Glo 19.04 7.09 141 

Dark Sunlight 20.04 15.08 117 

НСР05 2,25 

 

 

Таблица 4 – Урожайность перспективных интродуцированных сортов сливы, 
Прикубанская зона Краснодарского края, 2019 г. 

 

Сорт Масса плода, г 
Урожайность 

кг/дер. т/га 

Стенлей (к) 42,3 52,5 26,3 

Big Stanley 52,4 38,7 19,4 

August Delight 44,6 34,7 17,4 

Blue Moon 37,6 28,4 14,2 

Crimson Glo 75,5 45,0 22,5 

Dark Sunlight 56,8 46,4 23,2 

НСР05 10,94 3,78 1,32 

 

Отмечено, что существенная разница с контролем по массе плода имелась только у 
сортов Crimson Glo и Dark Sunlight. Дегустационная оценка всех сортов составила 4,7 бал-
ла, что свидетельствует о хорошем вкусе плодов у изучаемых сортов. 

Оценка урожайности 2019 года (при схеме посадки деревьев 4х5 м) показала, что у 
всех изучаемых сортов сливы данный показатель высокий. Урожайность на контроле со-
ставляла 26,3 т/га. Все сорта были условно распределены на группы. К первой группе от-
несены сорта с урожайностью менее 20,0 т/га – Big Stanley (19,4 т/га), August Delight  
(17,4 т/га) и Blue Moon (14,2 т/га). Ко второй группе – сорта с урожайностью свыше  
20,0 т/га – Dark Sunlight (23,2 т/га), Crimson Glo (22,5 т/га) (см. табл. 4). 
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Исходя из данных, приведённых выше, можно сделать вывод о высоком продуктив-
ном потенциале изучаемых сортов в условиях прикубанской зоны садоводства Краснодар-
ского края, несмотря на отрицательное отклонение (НСР05=1,32 т/га) от стандарта по уро-
жайности. 

 

Выводы. Таким образом, по всем изучаемым сортам сливы получены положитель-
ные характеристики, поэтому целесообразно дальнейшее их изучение. Наибольший инте-
рес представляют сорта Dark Sunlight и Crimson Glo, обладающие хорошей скороплодно-
стью (3 год после посадки в сад), сдержанной силой роста (2,5 м), высокой урожайностью 
(более 22 т/га) в сравнении с другими изучаемыми сортами, высокими вкусовыми каче-
ствами плодов (4,7 балла). 
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