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Большинство сортов груши имеет желтую, зеленую или желто-зеленую окраску кожицы плодов. Нечасто на плодах 

имеется румянец различной выраженности, но проявление его нестабильно. Плоды груши с ярко-красной окраской вы-
глядят красивее и являются более привлекательными для покупателей. Один из самых доступных способов получить 
растения с такими плодами – это использование антоциановых мутантов в гибридизации. В статье рассматривается 
наследование признака антоциановой окраски плодов груши и влияние наличия этого признака на зимостойкость ги-
бридных сеянцев груши. Данный признак находится под моногенным контролем доминантного гена С. Обследовался 
гибридный фонд груши Свердловской селекционной станции садоводства, в частности, те семьи, где один из родителей 
является носителем признака антоциановой окраски. Гибридные сеянцы, несущие в своем геноме ген антоциановой 
окраски плода, легко определяются по бордово-красной окраске листьев весной и в начале лета, в конце лета различия 
уже не так заметны. Показано на примере семьи Тема × Бирюзовая, что признак антоциановой окраски присутствует у 
половины полученных гибридных сеянцев, что соответствует расщеплению 1:1. В группе краснолистных сеянцев этой 
семьи общая степень подмерзания в среднем составляет 2,9 балла, а у зеленолистных сеянцев – 2,5 балла, но разница 
между ними, по результатам дисперсионного анализа, не достоверна (Fф < Fт05). Если данные группы краснолистных и 
зеленолистных сеянцев разбить на 5 классов по степени подмерзания и сравнить их, то видно, что в классе высокози-
мостойких сеянцев растений с антоциановой окраской меньше, а в классе незимостойких сеянцев их гораздо больше, 
чем обычных зеленолистных растений. Это приводит к тому, что с течением времени доля растений с геном антоциа-
новой окраски в семье значительно снижается.
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Most pear varieties have yellow, green or yellow-green color of fruit skins. From time to time the fruit may have erubescence 

of different degrees, but its manifestation is irregular. Pears with bright red color look more beautiful and are more attractive to 
the buyers. One of the most affordable ways to obtain trees bearing such fruit is the use of anthocyanin mutants in hybridization. 
This article is about the impact of anthocyanin coloration on the winter hardiness of pear seedlings. Thе anthocyanin coloration 
is controlled by monogenic dominant gene С. The hybrid fund of a pear has been studied at Sverdlovsk breeding station of hor-
ticulture, in particular those families where one of parents is the carrier of anthocyanin coloring. The hybrid seedlings bearing 
a gene of anthocyanin coloring in the genome are easily distinguished by the claret-red coloring of leaves in the spring and 
at the beginning of summer. It was shown on the example of the family Tema × Biruzovaya that the character of anthocyanin 
coloration is present in half of the seedlings, which corresponds to the splitting of 1:1. In the group of seedlings with red leaves 
of this family the overall degree of winter freezing is on average 2.9 points, and seedlings with green leaves – 2.5 points, but 
the difference between them, according to the results of variance analysis, is not accurate. If we divide these groups of seedlings 
into 5 classes according to the overall degree of winter freezing and compare them, we will see that in the class of high-winter-
hardy seedling, plants with anthocyanin coloration are fewer in number, and in the class of not-winter-hardy seedlings there are 
much more of them, than seedlings with green leaves. This leads to the fact that over time the share of plants with the gene of 
anthocyanin coloration in the family is significantly reduced.

Положительная рецензия представлена В. Г. Сузаном, доктором сельско-хозяйственных наук, 
директором ЗАО «Уральский центр перспективных технологий “Овощевод”».
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Груша как плодовая культура известна с доисто-
рических времен и в настоящее время произрастает 
в самых разных зонах мира. По распространению 
груша занимает второе место, уступая лишь ябло-
не. Плоды груши употребляются как в свежем, так 
и в переработанном виде. Широкое распространение 
груши обусловлено прежде всего тем, что её про-
дукция обладает высокими пищевыми и техноло-
гическими качествами. Среди потребителей груша 
ценится за высокие диетические достоинства, еже-
годную и обильную урожайность. Плоды груши так-
же являются источником микро- и макроэлементов и 
биологически активных веществ, таких как арбутин, 
хлорогеновая кислота, танины, что обусловливает их 
лечебно-профилактические свойства [9, 19, 20].

Одним из основных направлений селекции груши 
является устойчивость к неблагоприятным условиям 
среды: морозоустойчивость и зимостойкость [4], за-
сухоустойчивость и жаростойкость, устойчивость к 
болезням и вредителям. Важными признаками но-
вых сортов являются также скороплодность и высо-
кая урожайность [3]. Для повышения эффективности 
селекционного процесса во ВНИИСПК ученые-се-
лекционеры работают над созданием гаплоидных и 
гомозиготных диплоидных исходных форм груши 
[5]. Такие исследования доступны только очень круп-
ным селекционным центрам с хорошо оснащенными 
лабораториями. Многие селекционные учреждения 
ведут отбор на небольшие размеры дерева, удобные 
для ухода и сбора урожая [6, 7, 15]. Очень важными 
качествами, от которых зависит востребованность 
сорта у потребителей, являются такие признаки пло-
дов, как размер, сочность и структура мякоти, вкусо-
вые достоинства, сроки их созревания [12, 13, 14] и, 
конечно же, окраска.

Большинство сортов груши имеет желтую, зеле-
ную или желто-зеленую окраску кожицы плодов с 
разной степенью оржавленности. Иногда на плодах 
имеется румянец различной выраженности, но про-
явление его нестабильно. В последнее время в про-
дуктовых магазинах часто продаются плоды груши 
с ярко-красной окраской плодов. Такие плоды вы-
глядят красивее и являются более привлекательными 
для покупателей. Один из самых доступных спосо-
бов получить растения с такими плодами – использо-
вание антоциановых мутантов в гибридизации.

Цель и методика исследований. Целью данной 
работы является изучение наследования признака 
антоциановой окраски плодов груши и влияние на-
личия этого признака на зимостойкость гибридных 
сеянцев груши. В предыдущих наших работах мы 
отмечали, что гибриды с признаком антоциановой 
окраски в своей массе имеют более низкую зимо-
стойкость [11], поэтому возникла необходимость бо-
лее детально изучить данное явление. Обследовался 

гибридный фонд груши Свердловской селекционной 
станции садоводства, в частности, те семьи, где один 
из родителей является носителем признака антоци-
ановой окраски. На нашей станции вовлечение в 
селекцию сортов с ярко-красной окраской кожицы 
плода началось с середины восьмидесятых годов 
прошлого века. Вначале это был антоциановый му-
тант сорта Вильямс – Макс Ред Бартлет, у которого 
данный признак находится под моногенным контро-
лем доминантного гена С [8, 16, 18; 20, 10]. Позднее, 
с 1985 года, мы активно сотрудничали с Майкопской 
опытной станцией ВИР и получали оттуда пыльцу их 
новейших красноокрашенных сортов, таких как Ла-
зурная, Бирюзовая, Соната, Мальвина, Зарница, Де-
канка Майкопская, многие из которых были созданы 
с участием сорта Макс Ред Бартлет. Сорт Бирюзовая 
выведен путем скрещивания гибридов Р–9–7 (Три-
умф Виенны × Оливье де Серр) и Р–7–25 (Жерве × 
Макс Ред Бартлет) [1, 2, 17, 18]. В качестве материн-
ских форм мы использовали отборную форму уссу-
рийской груши Усс 30п и высокозимостойкие гибри-
ды первого поколения от уссурийской груши, такие 
как Тема, Бета, Вестница, Внучка и Береженая.

 От Бандурко Ирины Анатольевны в 1987–1988 
годах мы также получили семена следующих 
комбинаций:

1. Деканка красная × Тема – 158 шт.
2. Соната × Тема – 23 шт.
3. Деканка Майкопская × Ольга – 32 шт.
Результаты исследований. Гибридные сеянцы, 

несущие в своем геноме ген антоциановой окра-
ски плода, легко определяются по бордово-красной 
окраске листьев весной и в начале лета; в конце лета 
различия уже не так видны. Нами была отмечена 
следующая особенность: с каждым годом жизни ги-
бридных сеянцев доля растений с геном антоциано-
вой окраски в семье снижается. Так, в семье Тема × 
Бирюзовая (2006 год всхода) в первый год жизни из 
1184 сеянцев 48 % были с данным геном. Это прак-
тически соответствует расщеплению 1:1, что под-
тверждается критерием χ2 (χ2=1,14; χ05

2=3,84; χ2< χ05
2). 

Это расщепление неоднократно описано в литерату-
ре [8, 16, 18, 20]. По прошествии двух зим их количе-
ство сократилось до 34 %. До плодоношения доходит 
еще меньшее количество. Так, в семье Усс 30п × Ла-
зурная до стадии плодоношения дошло 54 обычных 
и только 2 красноокрашенных сеянца. Это связано с 
более низкой в среднем зимостойкостью краснолист-
ных сеянцев по сравнению зеленолистными в одной 
семье.  

В 2015 году были проведены учеты общей степе-
ни подмерзания у сеянцев из гибридной семьи Тема 
× Бирюзовая (2006 год всхода) в количестве 112 шт. 
В группе краснолистных сеянцев этой семьи общая 
степень подмерзания в среднем составляет 2,9 бал-
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ла, а у зеленолистных сеянцев – 2,5 балла, но раз-
ница между ними, по результатам дисперсионного 
анализа, не достоверна (Fф < Fт05). Гораздо инфор-
мативнее картина получается, если данные группы 
краснолистных и зеленолистных сеянцев разбить на 
5 классов по степени подмерзания (рис. 1).

В группе краснолистных сеянцев 12,5 % имеют 
общую степень подмерзания от 4,1 до 5 баллов. Это 
означает, что у них вымерзла большая часть кроны, 
часто по линию снежного покрова и ниже, и многие 
из этих сеянцев гибнут, сокращая тем самым долю 
краснолистных сеянцев в семье. Среди зеленолист-
ных сеянцев данной семьи растений с общей сте-
пенью подмерзания более 4 баллов не обнаружено. 
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Рис. 1. Распределение краснолистных и зеленолистных сеянцев по общей степени 
подмерзания в семье Тема × Бирюзовая (2006 год всхода)
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Fig. 1. The distribution of seedlings with anthocyanin color and without it according to the overall degree of winter freezing 
in the family Tema × Biruzovaya (plantlings of 2006)

Радует то, что среди краснолистных сеянцев этой се-
мьи около четверти имеют хорошую зимостойкость 
(общая степень подмерзания не более 2 баллов) и 
можно рассчитывать на их плодоношение. 

Антоциановая окраска плода – это покровная 
окраска, и плоды груши будут иметь яркий, наряд-
ный и привлекательный вид при условии, что основ-
ная окраска – желтая или светло-желтая. Тогда плоды 
имеют ярко красную или красно-оранжевую окраску 
на большей части плода. Если же основная окраска 
зеленая, то плоды будут бордового или темно-бордо-
вого цвета.

Выводы. Рекомендации. В семье Тема × Бирю-
зовая около половины сеянцев имели признак анто-

65

Биология и биотехнологии

www.avu.usaca.ru

Аграрный вестник Урала № 09 (151), 2016 г.



циановой окраски, что соответствует расщеплению 
1:1 и соответствует литературным данным.

Доля зимостойких сеянцев среди краснолистных 
растений меньше, а незимостойких – больше, чем 
среди зеленолистных сеянцев в одной и той же се-
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