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Введение 

Селекционер и производственник, как правило, пытаются выяснить по литературным 

данным достоинства и недостатки нового интродуцированного сорта нектарина с целью 

выявления его особенностей биологии и хозяйственной ценности. Это позволяет увереннее 

испытывать перспективные сорта в промышленном, фермерском и приусадебном садоводстве, 

привлекать их в селекционные программы по совершенствованию существующих сортов 

нектарина. Сведения в отечественной литературе по особенностям биологии и хозяйственной 

ценности интродуцированных сортов нектарина в условиях Южного берега Крыма и других 

регионов юга Украины крайне ограничены из-за недостаточной их изученности [11]. 

Сотрудниками отдела плодовых, ягодных, субтропических культур и винограда ВИР 

им. Н.И. Вавилова изучено происхождение, урожайность, качество плодов, устойчивость к 

болезням и вредителям интродуцированных сортов персика и нектарина, произраставших в 

Среднеазиатской опытной станции ВИР, Крымской помологической станции ВИР (г. 

Севастополь) и Туркменской опытной станции ВИР. Ими дано подробное описание 152 

сортам персика и краткое описание малоизученным 514 сортам, в том числе 31 сорту 

нектарина [3]. В этой работе сведения о помологической характеристике новых 

интродуцированных в Крыму сортов нектарина отсутствуют. Имеется краткая информация о 

результатах коллекционного изучения в условиях Никитского ботанического сада (НБС) 

лишь двух интродуцированных сортов нектарина – Гулдор и Н-9-74 [11], которая не дает 

полного представления о хозяйственной и селекционной ценности этих интродуцентов. 

Другие же шесть сортов нектарина, представленные в данной статье, ранее изучены не были. 

Следовательно, выявление помологических качеств новых интродуцированных в Крыму 

сортов нектарина – весьма актуальная задача сегодняшнего дня. 

Материалы и методы 

Исследованы 8 новых интродуцированных сортов нектарина: Гулдор, Grosse 

Rechchаuse Rose, Н-9-74, Natalie, Nectagrand В, Nectarose, September Queen, Vate 1007. В 

качестве контроля брали нектарин ‛Рубиновый 8’, включенный в Реестр сортов растений 

Украины в 2001 г. Интродуцированные сорта нектарина принадлежат к подвиду персика 

обыкновенного – Persica vulgaris Mill. subsp. nectarina (Ait.) Shof. и относятся к двум его 

разновидностя – var. roseflorae Rjab. (розовидный тип цветка) – северокитайская ботанико- и 

эколого-географическая группа и var. cаmpanuleflorae Rjab. (колокольчатый тип цветка) – 

иранская ботанико- и эколого-географическая группа. Таксоны рода Persica Mill. приведены 

по классификации И.Н. Рябова [7, 8, 10] с некоторым дополнением [12]. 

Растения нектарина выращивали на коллекционно-селекционном участке НБС (г. 

Ялта). Высажено по 2-4 дерева каждого сорта. Подвой – сеянцы миндаля обыкновенного. 

Плотность посадки 1000 дер./га. Экспериментальный участок содержали под черным паром. 

Орошение проводили подкроновое с помощью шлангов и по бороздам три – пять раз в 

течение вегетации, с расходом поливной воды от 300 до 400 м³/га. 

Почвы на участке – коричневые шиферно-щебенчатые, эродированные. Климат 

засушливый, с жарким вегетационным периодом и очень мягкой зимой. Средний из 

абсолютных годовых минимумов температуры воздуха составлял – 11º С. Абсолютный ее 

минимум опускался до – 18º С [1]. По средним многолетним данным агрометеостанции 

«Никитский сад» годовая сумма осадков не превышала 400-500 мм, которые выпадали 

преимущественно в зимне-весенний период. Годовая испаряемость достигала 920-1050 мм. 
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Без дополнительного орошения влаги в почве явно недостаточно для нормального роста и 

развития растений нектарина в период вегетации. При ограниченном вегетационном  

орошении плоды резко мельчали, снижались их товарные качества и вкусовые достоинства.  

Исследования проводили по апробированным и принятым в отделе южных плодовых 

культур НБС методикам [2-6, 9, 10]. Использовали «Широкий унифицированный 

классификатор СЭВ рода Persica Mill.» [7]. 

Результаты и обсуждение 

Новые интродуцированные сорта нектарина по продолжительности цветения  (начало-

конец) в 2007 г. характеризовались средним периодом (12-13 дней) – Гулдор, Н-9-74, 

September  Queen и длинным периодом (14-18 дней) – Grosse Rechchаuse Rose, Natalie, 

Nectagrand В, Nectarose, Vate 1007, что практически совпало с контрольным сортом 

Рубиновый 8. К группе поздноцветущих отнесены сорта Гулдор и Н-9-74. Остальные сорта 

отнесены к группе среднецветущих. 

По срокам созревания плодов близкими к контролю (Рубиновый 8) оказались два 

интродуцента – Grosse Rechchаuse Rose (2-3-я декады августа) и Н-9-74 (3-я декада августа). 

Более чем на 40 дней раньше контроля созревали плоды у сорта  Nectagrand B (2-я декада 

июля). Остальные сорта по сроку созревания заняли промежуточное положение по 

отношению к Рубиновому 8. У них созревание плодов варьировало от 3-й декады июля – 1-й 

декады августа (Гулдор) до 2-й декады августа – September Queen (табл. 2). Такой 

растянутый и плавный конвейер по сроку созревания плодов интродуцированных сортов 

нектарина – от 2-й декады июля до 3-й декады августа – 1-й декады сентября – является 

очень удачным для употребления продукции в свежем виде и обеспечения консервной 

промышленности сырьем для переработки. Ниже приводим их краткое описание. 

Таблица 1 

Цветение интродуцированных сортов нектарина (2007 г.) 
Сорт Дата Продолжительность (дней) 

Северокитайская ботанико- и эколого-географическая группа – var. roseflorae 

Гулдор 05-17/ΙV 12 

Natalie 26/ΙΙΙ-10/ΙV 15 

Nectagrand B 28/ΙΙΙ-12/ΙV 15 

Nectarose 28/ΙΙΙ-12/ΙV 15 

September Queen 02/ΙV- 15/ΙV 13 

Н-9-74 10/ΙV-22/ΙV 12 

Рубиновый 8 (контроль) 24/ΙΙΙ-10/ΙV 17 

Иранская ботанико- и эколого-географическая группа – var. cаmpanuleflorae 

Grosse Rechchаuse Rose 25/ΙΙΙ-12/ΙV 18 

Vate 1007 30/ΙΙΙ-13/ΙV 14 

Таблица 2 
Характеристика плодов интродуцированных сортов нектарина (средние многолетние данные) 

Сорт 

Созре- 

вание, 

декада 

месяца 

Масса, г 

Окраска 

мякоти 

Консистен

ция 

мякоти 

Вкус (по  

5-балльной 

шкале) 

Отделяемость  

косточки от 

мякоти 
сред-

няя 

макси-

мальная 

Северокитайская ботанико- и эколого-географическая группа – var. roseflorae 

Гулдор 
3 д. VII – 1 

д. VIII 
98 117 ж в 4,5 х 

Natalie 2 д. VIII 52 76 ж в 4,0 х 

Nectagrand B 2 д. VII 85 98 ж в 4,5 - 

Nectarose 1 д. VIII 123 152 ж с-в 4,5 + 

September 

Queen 
2 д. VIII 66 87 б 

требует 

уточнения 
5,0 + 

Н-9-74 3 д. VIII 102 113 б в 4,5 х 
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Рубиновый 8 

(контроль) 

3 д. VIII - 1 

д. IX 
73 130 ж в 4,5 + 

Иранская ботанико- и эколого-географическая группа – var. cаmpanuleflorae 

Grosse 

Rechchаuse 

Rose 

2-3 д. VIII 118 152 б в 4,0 х 

Vate 1007 1-2 д. VIII 80 82 ж с-в 4,5 х 

Примечание. Все сорта, представленные в табл. 2, имеют цветки с фертильной пыльцой 

и горький вкус семян. Окраска мякоти: ж – желтая, б – белая. Консистенция мякоти: в – 

волокнистая, с-в – слитно-волокнистая. Отделяемость косточки: (-) – не отделяется, (х) – 

отделяется частично, (+) – отделяется хорошо. 

Nectagrand B. Сорт зарубежной селекции. Плоды средние (85 г), максимальная масса 98 г. 

Форма плода округлая. Вершина округлая, вдавленная. Основание притупленное, с 

углублением. Брюшной шов средний. Кожица голая, без воскового налета, с плода не снимается, 

средней толщины и плотности. Основная окраска – желтая, покровная – карминовая, 

занимающая 100% поверхности. Мякоть плода желтая, на воздухе не темнеет, окраска полости – 

одного цвета с мякотью. Консистенция мякоти слабоволокнистая, средней плотности, сочности 

и аромата, кислотность слабая. Оценка вкуса 4,5 балла. Косточка от мякоти не отделяется. Масса 

косточки 7,1 г, цвет ее охристый. Сорт созревает во 2-й декаде июля. 

Достоинства: ранний срок созревания, высокие вкусовые достоинства и товарные 

качества плодов. Недостатки: косточка от мякоти не отделяется. Практическое 

использование – в селекции как источник раннеспелости, высоких товарных качеств и 

вкусовых достоинств плодов, в промышленном, фермерском и приусадебном садоводстве. 

Гулдор. Сорт Таджикского института садоводства, виноградарства и овощеводства, г. 

Душанбе. Плоды от средних (98 г) до  крупных (117 г) размеров. Форма плода округлая. Вершина 

– округлая, слегка заостренная. Основание притупленное, с небольшим углублением. Брюшной 

шов слабый. Кожица голая, без воскового налета, с плода снимается с трудом, толстая и плотная. 

Основная окраска – желтая, покровная – карминовая, занимающая 25% поверхности. Мякоть 

плода желтая, на воздухе темнеет слабо, окраска полости светло-розовая. Консистенция мякоти 

слабоволокнистая, средней плотности, очень сочная и ароматная, кислотность средняя. Оценка 

вкуса 4,5 балла. Вкус содержательный, превалирует кислотность, сахар чувствуется слабо. 

Косточка от мякоти отделяется средне. Масса косточки 6,7 г, цвет ее темно-коричневый. Сорт 

созревает в третьей декаде июля – первой декаде августа. 

Достоинства: поздний срок цветения, созревает раньше контроля, высокая дегустационная 

оценка плодов. Недостатки: слабая покровная окраска плода и недостаточно крупный их размер. 

Практическое использование – в селекции как источник позднего срока цветения. 

Nectarose. Сорт американского происхождения. Плоды  крупные (123 г) и очень 

крупные (152 г). Форма плода округлая. Вершина – округлая. Основание притупленное. 

Брюшной шов средний. Кожица голая, без воскового налета, с плода не снимается, средней 

толщины и плотности. Основная окраска – желтая, покровная – карминовая, занимающая 

100% поверхности. Мякоть плода желтая, на воздухе не темнеет, окраска полости 

карминовая. Консистенция мякоти слитно-волокнистая, средней плотности, сочности и 

аромата. Оценка вкуса 4,5 балла, превалирует кислотность. Косточка от мякоти отделяется 

хорошо, крупная (11,4 г), темно-карминового цвета. Время массового созревания средне-

позднее – 1-я декада августа. 

Достоинства: крупноплодность, высокие товарные качества и хороший вкус плодов. 

Недостатки: довольно крупная косточка. Практическое использование – в селекции как 

источник крупноплодности, высоких товарных качеств и вкусовых достоинств плодов, в 

промышленном, фермерском и приусадебном садоводстве. 

Vate 1007. Сорт интродуцирован из Чехии. Плоды средние, массой от 80 до 82 г. Форма 

плода округло-овальная. Вершина – вдавлена. Основание притупленное, с глубоким и узким 

углублением. Брюшной шов слабый. Кожица голая, без воскового налета, с плода не снимается, 
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средней плотности и толщины. Основная окраска – желтая, покровная – темно-бордовая, 

занимающая 75-100% поверхности. Мякоть плода желтая, на воздухе не темнеет, окраска полости 

малиновая. Консистенция мякоти слитно-волокнистая, у недозрелых плодов близка к хрящеватой, 

плотная, средней сочности и кислотности. Оценка вкуса 4,5 балла. Вкус содержательный, 

превалирует кислотность, сахар чувствуется средне. Косточка от мякоти отделяется средне, 

массой 5,9 г, цвет ее коричневый. Сорт созревает в 1-2-й декадах августа. 

Достоинства: высокие товарные качества, вкусовые достоинства и хорошая 

транспортабельность плодов. Недостатки: косточка от мякоти частично отделяется, плоды 

средних размеров. Практическое использование – в селекции как источник хорошей 

транспортабельности, высоких вкусовых достоинств и товарных качеств плодов. 

Natalie. Сорт интродуцирован из Чехии. Плоды со средней массой, от 52 до 76 г. Форма 

плода округлая. Вершина округлая, заостренная. Основание притупленное, с широким 

округлым углублением. Брюшной шов средний. Кожица голая, без воскового налета, с плода 

не снимается, средней толщины и плотности. Основная окраска – желтая, покровная – темно-

карминовая, занимающая 75-100% поверхности. Мякоть плода желтая, на воздухе не 

темнеет, окраска полости около косточки ярко-карминовая. Консистенция мякоти 

волокнистая, плотная. Сочность, аромат и кислотность средние. Оценка вкуса 4 балла. 

Косточка от мякоти отделяется плохо, средняя (7,5 г), цвет ее коричневый. Сорт созревает во 

2-й декаде августа. 

Достоинства: высокие товарные качества и плотная консистенция мякоти плодов. 

Недостатки: косточка от мякоти частично отделяется, плоды средних размеров. 

Практическое использование – в селекции как источник высоких товарных качеств плодов с 

хорошей  транспортабельностью. 

September Queen. Сорт интродуцирован из Чехии. Плоды средние, массой от 66 до 87 

г. Форма плода округлая. Вершина округлая. Основание притупленное. Брюшной шов 

средний. Кожица голая, без воскового налета, с плода не снимается, средней плотности и 

толщины. Основная окраска – белая, покровная – карминовая, занимающая 75% 

поверхности. Мякоть плода белая, на воздухе не темнеет, окраска полости малиново-розовая, 

мякоть средней плотности, сочности и аромата, кислотность слабая. Оценка вкуса 5 баллов. 

Косточка от мякоти отделяется хорошо. Косточка мелкая, массой 4,2 г, бордово-коричневого 

цвета. Сорт созревает во 2-й декаде августа. 

Достоинства: отличный вкус, белая мякоть плодов, косточка мелких размеров, от мякоти 

отделяется хорошо. Недостатки: плоды средних размеров. Практическое использование – в 

селекции как источник отличных вкусовых достоинств плода и мелкой косточки. 

Grosse Rechchаuse Rose. Сорт интродуцирован из Крымской помологической станции 

ВИР им. Н.И. Вавилова. Плоды  крупные (118 г) и очень крупные (152 г). Форма плода 

овальная. Вершина – округлая. Основание притупленное, брюшной шов средний. Кожица 

голая, без воскового налета, с плода не снимается, средней толщины и плотности. Основная 

окраска – зеленовато-белая, покровная – темно-карминовая, занимающая 75% поверхности 

плода. Мякоть плода белая, на воздухе не темнеет, окраска полости малиновая. 

Консистенция мякоти волокнистая, средней плотности, сочности и аромата, кислотность 

сильная. Оценка вкуса 4 балла, превалирует кислотность. Косточка от мякоти отделяется 

средне, мелкая (4,4 г), малинового цвета. Время массового созревания – 2-3-я декады августа. 

Достоинства: очень крупные плоды, косточка мелких размеров. Недостатки: косточка 

от мякоти отделяется частично. Практическое использование – в селекции как источник 

крупноплодности и мелких размеров косточки, в промышленном, фермерском и 

приусадебном садоводстве. 

Н-9-74. Сорт интродуцирован из Казахстана (отобран из посева косточек китайских 

сортов персика). Плоды крупные, массой от 102 до 113 г. Форма плода округлая. Вершина 

вдавленная. Основание притупленное. Брюшной шов средний. Кожица голая, без воскового 

налета, с плода не снимается, средней плотности и толщины. Основная окраска – светло-
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зеленая, покровная – розовая, занимающая 50% поверхности. Мякоть плода белая, на 

воздухе не темнеет, окраска полости одноцветная с мякотью. Консистенция мякоти 

волокнистая, средней плотности, сочности и аромата, кислотность слабая. Оценка вкуса 4,5 

баллов. Косточка бордово-коричневого цвета, от мякоти отделяется плохо, ее масса 8,9 г. 

Сорт созревает в 3-ей декаде августа. 

Достоинства: поздний срок цветения. Недостатки: косточка довольно крупных 

размеров, от мякоти отделяется частично. Практическое использование – в селекции как 

источник позднего срока цветения. 

 

Выводы 

Впервые в Украине дана помологическая характеристика восьми новым 

интродуцированным в Крыму сортам нектарина: Гулдор, Grosse Rechchаuse Rose, Nectagrand 

B, Vate 1007, Nectarose, Natalie, September Queen и Н-9-74. Лучшими помологическими 

качествами характеризовались сорта нектарина Nectarose и Grosse Rechchаuse Rose, 

отличающиеся крупноплодностью, привлекательностью, хорошими вкусовыми 

достоинствами и товарными качествами плодов. Они могут быть использованы в селекции 

для совершенствования отечественных крупноплодных сортов нектарина, в промышленном, 

фермерском и приусадебном садоводстве. Плоды пригодны для употребления в свежем виде 

и консервирования. Селекционную ценность представляют также сорта Гулдор и Н-9-74, 

характеризующиеся поздним сроком цветения. 
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