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Проблема сохранения, рационального использования и преумножения 

генофонда культурных и дикорастущих растений в настоящее время имеет огромное 

значение. Потеря биологического разнообразия видов, разновидностей, стародавних 

и новых сортов, доноров и источников полезных признаков рассматривается как 

часть глобального экологического кризиса. Всестороннее и полное научное изучение 

генофонда культурных, в том числе плодовых, ягодных и декоративных растений, 

должно способствовать освоению и сохранению природных ресурсов, созданию 

банка наиболее ценных и исчезающих видов, выделению лучших родительских форм 

для селекции. Основными задачами сбора, содержания и использования 

генофондовых коллекций являются: сохранение уникальных представителей местной 

флоры, интродукция ценных видов и разновидностей с высокой степенью адаптации 

к климатическим условиям для увеличения биологического разнообразия; 

поддержание и использование признаковых коллекций для подбора родительских 

пар в селекции на комплекс ценных признаков; разработка технологий 

воспроизводства ценных генотипов; пропаганда идей охраны природы, 

экологического воспитания населения (Долганова и др., 2008). 

Генфондовые коллекции растений являются неотъемлемой частью 

заповедного фонда Никитского ботанического сада – Национального научного 

центра. Никитский ботанический сад издавна известен в мире как один из 

крупнейших центров селекции косточковых культур. В результате 200-летних работ 

по интродукции и селекции здесь были собраны богатейшие коллекции плодовых 

растений. В настоящее время генофондовые коллекции персика, декоративного 

персика, нектарина, абрикоса и алычи, расположенные на Южном берегу Крыма, 

насчитывают свыше 1200 сортов и форм.  

Целью настоящей работы является представление списочного состава 

коллекционных фондов персика, декоративного персика, нектарина, абрикоса, алычи, 

систематизация основных морфологических и некоторых биологических 

хозяйственно значимых признаков сортов.  

 

Объекты и методы исследований 

 

Формирование генофондовых коллекций проводилось на основе методов 

интродукции, селекции и сортооценки по принятым в отделе плодовых культур НБС-

ННЦ методикам изучения, отбора и создания генофонда, привлечения исходного 

материала из первичных и вторичных генцентров происхождения (Рябов, 1969, 

Программа и методика сортоизучения плодовых...1999, Программа и методика 

селекции плодовых…1995, Интенсификация селекции...1999).  
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Морфологическое описание растений проводилось по методикам экспертизы  

сортов растений на отличимость, однородность и стабильность (Методика 

проведення експертизи сортів персика…, 2000, Комар-Темная, 2007, Методика 

проведення експертизи сортів абрикоса…, 2005, Методика проведення експертизи 

сортів сливи китайської…, 2005), а также по классификаторам косточковых культур 

(Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica Mill., 1988, Широкий 

унифицированный классификатор СЭВ рода Armeniaca Scop., 1988, Широкий 

унифицированный классификатор СЭВ рода Prunus L., 1988). 

Списочный состав коллекций приводится по состоянию на 2012 г. В него 

включены сорта и селекционные формы, произрастающие на южном берегу Крыма (в 

списке алычи представлены сорта, произрастающие на ЮБК и в степном Крыму). 

 

Результаты исследований 

 

Генофондовая коллекция персика насчитывает 560 сортов относящихся в 

основном к виду Prunus persica (L.) Stokes. В происхождении некоторых сортов 

принимали участие P. ferganensis (Kostina & Rjabov) Y.Y.Yao и P. tenella Batsch. 
Основу коллекции составляют сорта селекции НБС-ННЦ (51,5%). Среди 

интродуцентов значительная доля принадлежит сортам из США и Канады (44,4%), а 

также из южно-европейских стран (Болгарии, Румынии, Италии, Франции, Испании, 

Венгрии) – 20,2%. Существенная доля приходится на сорта из Средней Азии (10,7%) 

и Кавказа (13,2%). Коллекционный фонд был систематизирован по нескольким 

эколого-географическим группам (северо-китайская, южно-китайская, иранская) и 

экотипам (европейский, американский, закавказский, среднеазиатский, китайский). 

По международным стандартам они различаются по типу цветка, окраске и 

консистенции мякоти плодов, сроку цветения (табл. 1). В последние годы коллекция 

пополнилась 21 новым сортом селекции НБС-ННЦ, которые вошли в Реестры сортов 

растений Украины и России (по Крыму). 

На основе обширного и разнообразного генофонда персика в начале 80-х годов 

XX в. была начата работа по интродукции и селекции декоративных форм этой 

культуры. Формирование коллекции декоративных сортов персика в Никитском 

ботаническом саду шло по пути собрания их максимального морфолого-

биологического разнообразия и оценки перспективности для декоративного 

садоводства южных территорий России и Украины.  

В настоящее время коллекция насчитывает более 80 сортов и, наряду с 

коллекцией Пекинского ботанического сада, является крупнейшим собранием этих 

растений в мире. По таксономическому составу сорта коллекции относятся к видам 

P. persica (L.) Stokes, P. mira Koehne, P. davidiana (CarriŠre) Franch., P. kansuensis 

Rehder. Кроме того, среди них есть гибриды между указанными видами, а также с P. 

amygdalus Stokes. По характеру происхождения основу коллекции (более 60%) 

составляют сорта селекции НБС-ННЦ. Остальные интродуцированы из европейских, 

центрально-азиатских и юго-восточноазиатских стран. Недавно генофонд 

декоративного персика пополнился 17 сортами китайского и 5 – японского 

происхождения, которые тоже приводятся в Списке (табл. 2).  

В коллекции представлены сорта основных, существующих в мире, 

морфотипов по окраске цветка и листьев, типу и форме цветка и кроны, а также по 

разным срокам цветения. 7 оригинальных сортов декоративного персика селекции 

НБС-ННЦ включены в Реестры сортов растений Украины и России (по Крыму). 
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Коллекция нектарина состоит из 71 сорта и формы, относящихся к 

голоплодной разновидности вида P. persica var. nectarine (L.) S.K. Shneid., а также к 

ее гибридам с P. mira Koehne, P. davidiana (CarriŠre) Franch., P. kansuensis Rehder., P. 

amygdalus Stokes (табл. 3). Значительная часть коллекции (60%) представлена 

интродуцированными сортами, прежде всего из США. Формирование коллекции 

осуществлялось по нескольким направлениям: привлечение сортов, устойчивых к 

мучнистой росе, курчавости листьев, клястероспориозу,  крупноплодных, с поздним 

сроком цветения, универсальным использованием плодов и медовым вкусом. В 

коллекции имеются 3 сорта, вошедшие в Реестры сортов растений Украины и России 

(по Крыму). 

Генофондовая коллекция абрикоса включает 338 генотипов, относящихся в 

основном к виду P. armeniaca L. и pазличным эколого-географическим группам 

(европейской, ирано-каказской, среднеазиатской, китайской). Также имеются 

гибриды абрикоса сливой альпийской (P. brigantina Vill., syn. P. brigantiaca Vill.).  

Значительная часть коллекции (60%) представлена сортами и гибридами селекции 

НБС-ННЦ. 19 сортов вошли в Реестры сортов растений Украины и России (по 

Крыму).  Из числа интродуцированных сортов более 50% привезено из европейских 

стран. Некоторые из сортов введены в состав коллекции недавно, поэтому 

недостающие сведения о них будут дополнены в следующем издании (табл. 4).  

Все сорта абрикоса по сроку цветения разбиты на следующие группы: I – с 

ранним цветением (вторая декада марта); II – с ранне-средним цветением (вторая-

третья декады марта); III – со средним цветением (третья декада марта); IV – со 

средне-поздним цветением (третья декада марта – первая декада апреля); V – с 

поздним сроком цветения (первая – вторая декады апреля). По сроку созревания они 

так же делятся на группы: I – очень ранние (середина июня); II – ранние (конец июня 

– начало июля); III – средние (середина июля); IV – средне-поздние (конец июля); V – 

поздние (начало августа); VI – очень поздние (конец августа – начало сентября). 

Размер плода приводится в следующей градации: мелкий – до 21 г.; ниже среднего – 

21-35 г.; средний – 36-50 г.; выше среднего – 51-60 г.; крупный – 61 г. и более. 

Генофондовая коллекция алычи включает около 300 генотипов с учетом 

молодых насаждений (в данном перечне приводится 149), относящихся в основном к 

виду P. cerasifera Ehrh. (табл. 5). Также в коллекции имеются сорта P. salicina Lindl. и 

межвидовые гибриды алычи с P. salicina и P. brigantina. 53% составляют сорта 

селекции НБС-ННЦ. 6 из них вошли в Реестры сортов растений Украины и России 

(по Крыму). 

Все сорта по сроку цветения разбиты на группы: I – с ранним цветением 

(первая декада марта); II – с ранне-средним цветением (первая-вторая декады марта); 

III – со средним цветением (вторая-третья декада марта); IV – со средне-поздним 

цветением (третья декада марта – первая декада апреля); V – с поздним сроком 

цветения (первая – вторая декады апреля). По сроку созревания они так же делятся на 

группы: I – очень ранние (середина июня); II – ранние (конец июня – начало июля); 

III – средние (середина июля); IV – средне-поздние (конец июля); V – поздние 

(начало августа).  
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Заключение 

 

Оценивая представленный генофонд косточковых культур по его видовому и 

сортовому разнообразию, можно заключить, что он является одним из крупнейших 

собраний этих растений не только на территории России, но и в мире. Такие 

обширные оригинальные коллекции позволяют решать многочисленные 

селекционные задачи, актуальные для развития современного садоводства в условиях 

изменяющегося климата, а также предвосхищающие потенциальные направления в 

будущем. Приведенный списочный состав генофонда не является абсолютно 

полным, он регулярно пополняется и обновляется в соответствии с этими задачами. 

Представление таких списочных составов способствует сохранению коллекций, 

демонстрирует их развитие и стимулирует дальнейшую работу по их сбору и 

систематизации. 
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