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Наведено помологічну характеристику селекційних форм персика з червоним забарвленням м'якоті плодів. 

Виділено перспективні форми персика червоном’ясого для вивчення  як  насінні підщепи кісточкових культур в 

умовах Криму. 

 

Приведена  помологическая характеристика селекционных форм персика с красной окраской мякоти плодов. 

Выделены перспективные формы персика красномясого для изучения в качестве семенных подвоев косточковых 

культур в условиях Крыма. 

 

The authors present the inheritance pomological characteristics of peach selectional forms with fruits red colour pulp. 

Perspective forms with red pulp havebeenn selected for studying as seed stocks for stone fruit  crops in the conditions of 

Crimea.  

 

Введение. Одной из важнейших задач  агропромышленного комплекса страны является 

совершенствование сортимента плодовых насаждений. Переход АПК на рыночные отношения 

повысил требования к сорту, как главному объекту производства, по таким показателям: 

стабильность плодоношения, качество плодов, устойчивость к болезням и вредителям, 
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пригодность к интенсивным технологиям возделывания, способность противостоять резким 

изменениям почвенно-климатических условий [10]. 

Одной из самых  ценных скороплодных и высокоурожайных плодовых культур является  

персик. Плоды его пользуются большим  спросом у населения. Их используют в основном в 

свежем виде, а также для разных видов технологической переработки (изготовления сушенных 

фруктов, быстрого замораживания, изготовления соков с мякотью, пюре, варенья, джемов, 

компотов, детского и диетического питания). В последние годы разработаны новые способы 

хранения и использования плодов персика. Это – быстрое замораживание, во время которого 

полностью сохраняются диетические пищевые  и вкусовые качества  [2, 3, 6]. 

 

 

Персик – самая нежная из культивируемых пород южных регионов Украины. 

Интродукторы и селекционеры Крыма и других  районов  республики давно проводят работу по  

продвижению ее  в новые районы возделывания  и созданию новых сортов [8, 9]. 

Главными признаками сорта являются  урожайность и устойчивость к абиотическим и 

биотическим факторам. Но  в условиях рыночной экономики становятся на первый план 

становятся товарные качества плодов.  Они должны быть средних или крупных размеров, 

правильной округлой или округло-овальной формы, иметь яркую основную окраску,  мякоть 

волокнистой или хрящеватой консистенции, отделяющуюся косточку, хороший или отличный 

вид и вкус с общей оценкой их качества 4-5 баллов (по пяти балльной шкале). Окраска мякоти 

плодов – важный помологический признак при оценке их товарных и технологических качеств. 

За последние годы в Украине появилась тенденция отдавать предпочтение плодам с 

яркой красной окраской мякоти, особенно при использовании их для приготовления компотов, 

варенья и замораживания [2, 3]. В Никитском ботаническом саду – Национальном научном 

центре  персик красномясый в генофонде ранее отсутствовал и в селекции не  использовался, 

хотя этого учреждения  плодоводам  принадлежит ведущая роль в Украине по селекции 

персика, начатой еще в 1932 г. С самого  создания НБС и до настоящего времени его ученые-

селекционеры руководствуются учением академика  Н.И. Вавилова, в основу которого 

положено улучшение и превращение выращиваемых растений по воле человека [1,9]. Для 

решения селекционных вопросов необходим  верно подобранный исходный материал, а также 

надо знать о влиянии окружающей среды на формирование сортовых признаков и о 

наследственных признаках сорта. В связи с этим Е.Н. Синская, ботаник, селекционер, одна из 

ближайших сотрудников Н.И. Вавилова, говорила: «Будемо намагатися мислити так, як мислив 

би сьогодні М.І. Вавілов» [5]. 
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Что касается разновидностей персика, то исторические сведения о культуре этого 

растения с красной мякотью плодов в отечественной и зарубежной литературе крайне редки в 

связи с ограниченным его распространением и недостаточной изученностью. По сведениям 

У.П. Хедрика [14], одной из таких разновидностей является персик кроваво-красный с 

неотделяющейся косточкой (Blood Gling) американской селекции. Мякоть  его плодов красная 

(у косточки окраска светлее), сочная, волокнистая, освежающая, приятного вкуса. В 

современном промышленном плодоводстве предпочтение отдают сортам с желтой мякотью. По 

сообщению В.Л. Витковского [1], во Франции сорта с желтой мякотью плодов составляют 70  и 

с белой – 30 %. 

Согласно данным Г.В. Еремина [3], красная окраска мякоти – это сортовой признак, по 

которому сорта персика делятся на – беломясые, желтомясые и красномясые. Стремление 

максимально разнообразить сортимент этой культуры благодаря оригинальным формам ее 

плодов, побудило селекционеров в ряде стран вести селекцию инжирных, бело- и красномясых 

сортов персика и нектарина. В литературе имеються краткие сведения о наследовании признака 

красной мякоти плода у персика. C.H. Connors) [18] утверждает, что  возможно существование 

корреляции между окраской ветвей, средней жилки и черешка листьев, с одной стороны, и 

красной окраской мякоти  плодов персика с другой. По мнению автора, если бы удалось 

подтвердить существование подобной корреляции, то она могла бы иметь практическое 

значение при работе по выведению консервных сортов данной культуры. По сообщению M.A. 

Blake [16, 17], кроваво-красная мякоть доминировала у гибридов F1 одного из скрещиваний, но 

в F2 наблюдалось неопределенное расщепление. Этот признак нуждается в дальнейшем 

изучении.  

В дополнение к упомянутым зарубежным авторам особенностям биологии и 

наследовании признака красной мякоти плода у персика, приводим свединия из доступной нам 

отечественной литературы. Разновидность персик с красной мякотью плодов в Украине была 

впервые выявлена в Закарпатской области, в с. Лавки Мукачевского района, при обследовании 

местных сортотипов указанной культуры. В этом районе указанную разновидность 

выращивают много десятилетий и размножают его только пересевом семян. Предполагается, 

что в Мукачевский район персик красномясый завезен из Венгрии или из другой страны 

Европы. С 1970 г. его изучал на опытной станции в с. Медведевцы названного района 

одаренный селекционер В.А. Заяц. Он вырастил три поколения семенного потомства персика 

красномясого и довел до плодоношения около 1000 сеянцев от свободного опыления и 

искусственного скрещивания. Из них отобраны 16 лучших селекционных форм для 

промышленного садоводства и дальнейших исследований. В.А. Заяц доказал, что признак 
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красной окраски мякоти является доминантным, хотя  его генетическая природа еще до конца 

не выяснена и требует дальнейших изучения [2-4]. Эта проблема окончательно не решена до 

настоящего времени.  

Селекционными программами лаборатории южных плодовых культур НБС-ННЦ 

предусмотренна интродукция и селекция различных таксонов рода Persica Mill.                           

(Prunus persica (L.) Bаtsch) [15], в том числе и персика с красной (антоциановой) мякотью 

плодов, что является весьма актуальным. Ранее нами изучены помологические и 

биохимические особенности сортов и гибридов рода Persica Mill. (Prunus persica Borkh.) с 

антоциановой окраской мякоти плодов и листьев  [10]. Настоящее исследование является 

логическим продолжением ранее начатых в Никитском ботаническом саду работ по 

интродукции и селекции персика с красной мякотью плодов. Показано, что антоцианы в ней – 

это растворимые растительные пигменты из группы флавоноидов. Они являются гликозидами, 

локализованными в вакуолях и окращивают плоды, листья, лепестки цветков от бело-розового 

до черно-фиолетового цвета [10]. Плоды персика красномясого обладают лечебными 

свойствами, выводят из организма человека радиоактивные элементы. В плодах бело- и 

желтомясых сортов персика антоцианов очень мало. Красномясые формы их содержат до                      

550 мг/100 г сырой массы. Последние накапливают почти в четыре раза больше аскорбиновой 

кислоты, в два – полифенолов и других биологически активных веществ [4]. 

Объекты исследований. Первичное изучение проводили у четырех форм персика  в 

Никитском ботаническом саду. Селекционный материал выращен в условиях южного берега 

Крыма из образцов персика красномясого, интродуцированного от В.А. Зайца [3]. 

Методика. Изучение выполнено в лаборатории южных плодовых культур НБС-ННЦ по 

известным в селекции методикам [7-9]. Уход за растениями осуществляли по общепринятой в 

плодоводстве технологии. 

Результаты исследований. Новые селекционные формы персика с красной окраской 

мякоти плодов в семенных популяциях от искусственной гибридизации красномясых форм с 

обычными сортами персика обыкновенного, а также в семенном потомстве образцов персика 

красномясого от свободного опыления, наследуют  на 100 % красную окраску мякоти плодов, 

проявляя доминирование этого признака.  Закономерности, выявленные  в экологических 

условиях Никитского ботанического сада, подтверждают сделанные в Закарпатье выводы В.А. 

Зайца об их доминантности. 

Существенных различий у селекционных форм по практической ценности персика 

красномясого и использованию его плодов не обнаружено. Сроки их созревания  также близки 

(первая-вторая декады сентября). Варьирует лишь масса плодов, и отмечены другие 
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незначительные помологические отклонения между селекционными формами, приведенные 

нами ниже. 

Красномясый 3-11-4. Плоды массой 108-115 г округло-овальной формы, вершина – 

округлая, основание притупленное с углублением. Брюшной шов средний. Плодоножка  голая, 

к зрелому плоду прикреплена слабо. Плоды осыпаются. Опушение сильное. Кожица средней 

толщины и плотности, с плода снимается с трудом Основная окраска – зеленовато-кремовая, 

покровная – темно бордовая, занимающая всю поверхность. Мякоть  с полостью зеленовато-

кремовая, с красной окраской,  средней волокнистой консистенции и плотности, слабой 

сочности, на воздухе не темнеет. Аромат средний. Вкус гармоничный – 4,8 балла (по  пяти 

балльной шкале). Косточка массой  6,6 г, хорошо отделяется от мякоти, коричневая. Вкус 

семени – горький. Созревает в первой-второй декадах сентября. 

 Практическая ценность. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, как продукт 

лечебно-профилактического значения, вывоза, изготовления соков с мякотью, компотов и 

варенья в домашних и производственных условиях. Форма представляет интерес для 

выращивания в промышленных садах, на дачных, фермерских и приусадебных участках. 

Семена могут быть использованы для изучения в качестве подвоев персика, нектарина и других 

косточковых культур в условиях Крыма. 

Плоды пригодны для употребления в свежем виде, как продукт лечебно-

профилактического значения, для вывоза, изготовления соков с мякотью, компотов и варенья в 

домашних и производственных условиях. Семена могут быть использованы для выращивания 

подвоев персика, нектарина и других косточковых культур в условиях Крыма. 

Красномясый 3-11-5. Плоды массой 70 г округлой формы, вершина – вдавленная, 

основание с углублением. Брюшной шов средний. Плодоножка  голая, к зрелому плоду 

прикреплена слабо. Плоды осыпаются. Опушение сильное. Кожица  средней  толщины и 

плотности, от  плода не отделяется,  Основная окраска – зеленовато-белая, с интенсивно 

красным цветом свекольного типа, покровная – бордовая, занимающая всю поверхность. 

Мякоть  – зеленовато-белая, с красной антоциановой окраской, полость возле косточки бело-

розовая,  средней волокнистой консистенции, плотности и кислотности, слабой сочности, не 

темнеет на воздухе.. Аромат слабый. Вкус содержательный – 4,5 балла, превалирует кислота в 

средней степени. Косточка массой  5,6 г, хорошо отделяется от мякоти, красная. Вкус семени – 

горький. Созревает в первой-второй декадах сентября. 

Практическая ценность. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, вывоза, 

изготовления компотов и варенья. Пригоден для изучения в качестве семенного подвоя 

косточковых культур. 
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Красномясый 7-1-2-3. Плоды массой 30 г овальной формы, вершина – вдавленная, 

основание с углублением. Брюшной шов средний. Плодоножка  голая, к зрелому плоду 

прикреплена слабо. Плоды осыпаются. Опушение сильное, войлочное. Кожица толстая и 

плотная с плода не снимается. . Основная окраска – зеленовато-кремовая, покровная – 

бордовая, занимающая до 90% поверхности. Мякоть  зеленовато-кремовая с красной окраской 

свекольного типа, полость возле косточки кремово-розовая,  средней волокнистой 

консистенции, плотности и кислотности, слабой сочности. на воздухе не темнеет. Аромат 

слабый. Вкус содержательный – 4,0 балла, превалирует кислота в средней степени. Косточка 

массой – 4,5 г, хорошо отделяется от мякоти, коричневая. Вкус семени – горький. Созревает во 

второй декаде сентября. 

Практическая ценность. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, вывоза, 

изготовления соков с мякотью, компотов и варенья. Пригоден для использования в качестве 

семенного подвоя косточковых культур. 

Красномясый 7-1-2-3-2. Плоды массой 35 г овальной формы, вершина – вдавленная, 

основание с углублением. Брюшной шов средний. Плодоножка  голая, к зрелому плоду 

прикреплена слабо. Плоды осыпаются. Опушение сильное. Кожица толстая и плотная, с плода 

не снимается,  Основная окраска – зеленовато-кремовая,  с интенсивно красным цветом 

свекольного типа, покровная – бордовая, занимающая до 90% поверхности. Мякоть – 

зеленовато-кремовая, полость возле косточки кремово-розовая, средней волокнистой 

консистенции, плотности и сочности, слабой кислотности и аромата, не темнеет на воздухе,  

Вкус содержательный – 4,8 балла, превалирует кислота в средней степени. Косточка массой  3,9 

г, хорошо отделяется от мякоти, красно-коричневая. Вкус семени – горький. Созревает во 

второй декаде сентября. 

Практическая ценность. Плоды пригодны для употребления в свежем виде, вывоза, 

изготовления соков с мякотью, компотов и варенья. Пригоден для использования в качестве 

семенного подвоя косточковых культур. 

Выводы. Семенные популяции от искусственной гибридизации красномясых форм с 

обычными сортами персика обыкновенного, а также семенное потомство образцов персика 

красномясого от свободного опыления проявляют доминирование красной окраски мякоти 

плодов. 

Селекционные формы персика красномясого, выделенные НБС-ННЦ, в условиях 

южнобережной зоны Крыма, не имеют существенных различий по практической ценности и 

использованию их плодов. Сроки созревания  также близки (первая-вторая декады сентября). 
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Варьирует в основном масса плода. У Красномясого 3-11-4 она составляет в среднем 

108-115, а у других форм не превышает 30  (Красномясый 7-1-2-3) – 70 г (Красномясый 3-11-5).   

Селекционные формы  3-11-4, 3-11-5, 7-1-2-3, 7-1-2-3-2  рекомендуем для изучения в 

качестве семенных подвоев персика, нектарина и других косточковых культур в  Крыму. 

Научно-практическая ценность выделенных нами селекционных форм персика 

красномясого заключается в том, что они обладают лечебно-профилактическими свойствами. 

Форма Красномясый 3-11-4 рекомендована для выращивания в производственных фермерских 

садах, на дачных и приусадебных участках Крыма и в других аналогичных регионах Украины. 

Она же является ценной исходной формой для дальнейшей селекционной работы как источник 

красной окраски мякоти плодов и как оригинальное сырье для консервной промышленности. 
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