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Актуальность. Кавказ является одним из наиболее богатых мировых
центров разнообразия дикорастущих плодовых. Здесь произрастает более 23
видов груши. Их изучение позволяет уточнять вопросы систематики и филогении
рода Pyrus L., давать рекомендации по практическому и селекционному
использованию. М атериалы и методы. В коллекции филиала Майкопская
опытная станция «Федерального исследовательского центра Всероссийского
института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (филиал МОС
ВИР) представлено более 250 образцов, собранных экспедициями ВИР на
Кавказе, в том числе, 9 видов, 17 спонтанных межвидовых гибридов, более 100
форм и 130 местных сортов. Проведено морфологическое описание видов,
осуществлены фенологические наблюдения, изучены адаптивные качества и
продуктивность. Результаты и выводы. У видов груши Кавказа установлено
значительное разнообразие морфологических признаков, в том числе
диагностических. Выделены образцы с нехарактерными для западных видов
признаками: опадающими чашелистиками (Pyrus caucasica Fed., P. salicifolia Pall.,
P. syriaca Boiss.), уменьшенным числом семенных камер (2-4) в плодах
(P. salicifolia, P . syriaca, P. zangezura Maleev). У груши кавказской,
представленной большим количеством образцов (93), отмечены некоторые
морфологические особенности и биологические свойства в зависимости от места
произрастания. Выделены относительно устойчивые к парше, бурой и белой
пятнистостям виды: P. zangezura, P. balansae Derae., некоторые формы
P. caucasica и P. salicifolia. Изучаемые виды груши в условиях Адыгеи обладают
достаточно хорошей зимостойкостью. Морозоустойчивостью обладают
представители видов P. salicifolia, P. medvedevii Rubtz., а также некоторые формы
P. caucasica: Шали-69-36 (долина р. Аргун), 67-БЗ-71 (долина р. Теберда), Б-6978 (долина р. Белая). Высокую устойчивость к заморозкам проявил образец
P. salicifolia № 1, поздноцветущие образцы P. balansae, P. zangezura №2,
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P. caucasica Касп-69-57, 67-БЗ-37, 67-Т-79, Б-69-78. Относительно высокой
засухоустойчивостью характеризуются виды P. caucasica, P. salicifolia, P. syriaca.
Низкая засухоустойчивость отмечена у видов P. zangezura, P. complexa Rubtz. и
P. elata Rubtz. Наиболее урожайными в условиях Адыгеи являются представители
видов P. caucasicа, P. salicifolia, P. balansae, P. zangezura, что является
свидетельством их хорошей адаптации. Очень слабо плодоносят представители
видов P. pubescens hort. ex Lavalle nom. nud. и P. syriaca. Виды: P. salicifolia,
P. complexa, P. medvedevii, P. pubescens, P. syriaca, P. elata и гибриды с их
участием обладают хорошими декоративными свойствами и могут быть
использованы для озеленения и селекции декоративных форм.
Ключевые слова: Кавказ, груша, дикорастущие виды, морфология,
фенология, адаптивные свойства, продуктивность
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Background. The Caucasus is one of the richest world's centers of wild fruit
plant diversity. More than 23 pear species are growing in this region. Their study helps
to clarify the issues of systematics and phylogeny of the genus Pyrus L, to give
recommendations for their utilization by plant growers and breeders. M aterials and
methods. The collection at Maikop Experiment Station of VIR holds more than 250
accessions collected by VIR’s expeditions in the Caucasus, including 9 species, 17
spontaneous interspecific hybrids, more than 100 forms and 130 local varieties.
Morphological description of the species was made, some phenological observations
were conducted, and adaptive qualities and productivity were studied. Results and
conclusion. Pear species of the Caucasus demonstrated a considerable variety of
morphological features, including diagnostic ones. Accessions with uncharacteristic
Western species’ traits: deciduous sepals (Pyrus caucasica Fed., P. salicifolia Pall.,
P. syriaca Boiss.), and reduced number of seed cavities (2-4) in the fruit (P. salicifolia,
P. syriaca, P. zangezura Maleev) were selected. P. caucasica, represented by a large
number of accessions (93) showed some morphological features and biological
properties depending on the growing location. Relatively resistant to scab, brown and
white spot were the species P. zangezura, P. balansae Decne., some forms of
P. caucasica and P. salicifolia. Almost all Caucasian pear species in the environments
of Adygea had a fairly good winter hardiness. Frost resistance was typical for the species
P. salicifolia, P. medvedevii Rubtz., and some forms of P. caucasica: Shali-69-36
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(Argun river valley), 67-BZ-71 (Teberda river valley), and B-69-78 (Belaya river
valley). High frost resistance was observed in the accession of P. salicifolia No 1, late
flowering samples of P. balansae, P. zangezura No 2, P. caucasica Kasp-69-57, 67BZ-37, 67-T-79, and B-69-78. Relatively high drought tolerance was characteristic of
the species P. caucasica, P. salicifolia, and P. syriaca. Low drought tolerance was
observed in the species P. zangezura, Pyrus complexa Rubtz. and Pyrus elata Rubtz.
The highest yield in the environments of Adygea was shown by the accessions of
P caucasica, P. salicifolia, P. balansae, and P. zangezura; it testifies to their good
adaptation. A very small yield was manifested by P. syriaca and
P. pubescens hort. ex Lavalle nom. nud. The species P. salicifolia, P. complexa,
P. medvedevii, P. pubescens, P. syriaca, P. elata and hybrids with their participation
have good ornamental properties and can be used for landscaping and breeding of
ornamental forms.
Key words: Caucasus, pear, wild species, morphology, phenology, adaptive
properties, productivity
В ведение
Кавказ является одним из наиболее богатых мировых центров
разнообразия дикорастущ их плодовых: более 260 видов 37 родов
встречается в кавказских лесах (Burm istrov, 2011).
Н.
И. В авилов и его последователи рассм атривали эту территорию
как главную базу форм ирования видов и разновидностей многих
плодовых растений, в том числе груш и (V avilov, 1931).
П о мнению П. М. Ж уковского, центр видообразования рода
Pyrus L., слож ивш ийся на К авказе, исторически вторичный по
происхождению , но развился как самостоятельный и является наиболее
крупным по составу (Zhukovskij, 1971).
Описание кавказских видов груш и приведено у многих авторов
(Zhukovskij, 1971; Tuz, 1983 и других).
Наиболее распространенным является вид Pyrus cauasica Fed. груша кавказская. Ареал этого вида занимает весь Кавказ, заходит в М алую
Азию и Северный Иран.
В засуш ливы х регионах Кавказа распространен вид P . salicifolia
Pall. - груш а иволистная. О битает в восточном П редкавказье, Дагестане,
А зербайджане, Армении, восточных районах Грузии, западных районах
И рана и М алой Азии.
Вид P. syriaca Boiss. - груш а сирийская распространен в горных
районах П ередней и М алой Азии, Западном И ране и в ю жных регионах
Армении.
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Кроме указанных, на К авказе вы делено ещ е более 20 видов груши,
многие из которых описаны очень кратко и мало изучены. Возможно,
многие из них являю тся спонтанными гибридами, появивш имся в большом
количестве в местах контакта ареалов (Tuz, 1983). Кроме того, в пределах
каждого вида возможно значительное разнообразие признаков и свойств,
как это показано для груши кавказской (Daguzieva, Bandurko, 2012;
Kabulov, 2012) и груш и иволистной (Kuznecov, 1983).
Н а Кавказе также произрастает значительное количество местных
сортов груши. П роисхождение некоторых явно связано с определенными
видами, другие же, по-видимому, - результат спонтанной селекции с
участием нескольких видов и их производных.
В настоящ ее время на К авказе наблю дается зарастание свободных
от лесов участков плодовыми деревьями, среди которых преобладаю т
яблоня, груша и алыча. Э тот естественный гибридный фонд является
источником многих ценных признаков для селекции, и его следует оценить
и закрепить выделенные образцы в коллекциях (Hoffer, Flachowsky et al.,
2012).
Изучение генофонда груши Кавказа, помимо выделения
источников для селекции, позволит уточнить некоторые вопросы
систематики и филогении рода P yrus.
М а т е р и а л ы и м етоды
В коллекции филиала М айкопская опытная станция Ф едерального
исследовательского центра Всероссийского института генетических
ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (филиал М ОС ВИР) имеется
значительное количество представителей автохтонного генофонда груши
Кавказа,
изучение
которых
проводится
на протяжении
всего
сущ ествования станции. Значительное число образцов было привлечено в
коллекцию экспедициями Г. А. Рубцова в 1939, 1940 гг., А. С. Туза в 1967
и 1969 гг., А. М. Грю нера в 1975-1981 гг. В настоящ ее время в коллекции
представлено 9 видов, 17 спонтанных межвидовых гибридов и 130
местных сортов груши, собранных на Кавказе (табл. 1), наиболее полно P. caucasica (93 образца).
Ф илиал М ОС ВИР расположен в предгорной зоне С еверо
Западного Кавказа, на высоте 330 м над уровнем моря. Почвы серые и
светло-серые лесные. В год в среднем выпадает 850 мм осадков.
А бсолю тный минимум температур составляет -33°С , абсолю тный
максимум +39,5°С. К аждый образец представлен тремя деревьями. Год
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посадки коллекционных участков - 1965 и 2006. Схема посадки,
соответственно 6 х 8 и 5 х 3 м. П одвой - сеянцы груш и кавказской.
Н ами обобщ ены результаты изучения видовой коллекции груш и с
1965 г. Изучение проводили в соответствии с «П рограммой и методикой
изучения сортов коллекции плодовых, ягодных, орехоплодных культур и
винограда» (The program and m ethodology..., 1970), «П рограммой и
методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»
(The program and m e th o d o lo g y ., 1999). П ри описании морфологических
признаков
использовали
«М еждународный
классификатор
СЭВ
подсемейства M aloideae» (Nesterov, M ajorova, 1989).
Таблица 1. Образцы груши кавказского происхождения, представленные в
коллекции филиала М айкопская опытная станция ВИР
Table 1. Pear accessions of Caucasian origin represented in the collection of
V IR’s branch Maikop Experimental Station
Вид*
P. balansae Derae. - груша Баланзы
P. caucasica Fed. - груша кавказская
P. complexa Rubtz. - груша смешанная
P. elata Rubtz. - груша высокая
P. medvedevii Rubtz. - груша Медведева
P. pubescens hort. ex Lavalle nom. nud.- груша опушенная
P. salicifolia Pall. - груша иволистная
P. syriaca Boiss. - груша сирийская
P. zangezura Maleev - груша зангезурская
P. salicifolia х P. caucasica
P. salicifolia х P. syriaca
Местные сорта

Число образцов
2
93
1
1
1
1
11
4
2
11
6
130

*названия видов приведены по: P. M. Zhukovskij, 1971
М орозоустойчивость изучали в лабораторных условиях (Savel'ev
et al., 2005; Apuhtina, Bandurko, 2007) при понижении температуры до
-35°С . Степень подмерзания определяли от 0 до 5 баллов (0 - отсутствие
повреждения, 5 - максимальное повреждение)
О собенности водообмена видов груши изучались в полевых и
лабораторных условиях (Apuhtina, Semyenova et al., 2008; Daguzieva,
Bandurko et al., 2008). О водообмене растений судили по следую щ им
параметрам: общая оводненность листьев, их водный дефицит,
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водоудерживаю щ ая способность тканей листа (потери воды листьями в %
от их первоначальной оводненности через 2, 4, 6 часов завядания в
термостате при температуре 38°С).
В коллекции имею тся представители еще некоторых видов,
собранные на Кавказе (P. eldarica Grossh., P. hyrcana Fed., P. ketzkhovelii
Kuth.), которые по некоторым признакам отличаю тся от сущ ествующ их
описаний, возможно, являю тся гибридами или формами указанных видов.
О сн о вн ы е р е зу л ь т а т ы
П роводимое нами изучение морфологических особенностей
соцветий и цветков, плодов, листьев имеет важное значение для уточнения
вопросов происхождения и классификации груши. Особое значение имеют
некоторые таксономические
признаки:
опадаю щие
чашелистики,
количество семенных камер в плодах, оржавленность кожицы плода,
наличие опуш ения листьев и частей цветка, характер края листа и другие
(Tuz, Bandurko, 2007).
В таблице 2 приведена характеристика основных морфологических
признаков исследуемых видов груши. Н аиболее полно нами изучен
полиморфизм признаков груши кавказской.
Н ами
установлено
довольно
больш ое
разнообразие
морфологических признаков цветка и соцветия кавказских видов груши.
Ц ветки груш и собраны в щитковидную кисть. У изучаемых видов
соцветие состоит из различного количества цветков (от 5 до 12).
М ногоцветковые соцветия (до 10-12 цветков) отмечены у видов
P. caucasica, P. com plexa Rubtz., P. pubescens hort. ex Lavalle nom. nud.,
P. elata Rubtz., P. zangezura M aleev. У больш инства форм груши
кавказской, независимо от их происхождения, количество цветков в
соцветии составляет 6 -8. М алоцветковые соцветия (5 -7 цветков) - у видов
P. salicifolia, P. medvedevii Rubtz.
Длина цветоножки определяет тип соцветия: компактное, рыхлое
или промежуточного типа. Среди изучаемых видов длинные цветоножки
(до 4,2 см) и рыхлые соцветия отмечены у видов P. m edvedevii, P. balansae
Decne., P. syriaca, P. elata. (2,5-3,0 см).
Н ами отмечена значительная изменчивость длины цветоножки у
форм груши кавказской - от 0,7 до 4,2 см. У больш инства изучаемых форм
длина цветоножки находится в пределах 1,5—2,5 см.
Короткие цветоножки (0,8-1,2 см) и наиболее компактные соцветия
у видов P. salicifolia, P. com plexa.
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Таблица 2. М орфологические признаки видов груши коллекции
филиала М айкопская опытная станция ВИР
Table 2. Morphological traits of pear species in the collection of V IR’s branch
M aikop Experimental Station
Вид
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окончание таблицы 2
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У всех изучаемых видов чаш ечка пятилистная, венчик
пятилепестный. Ц ветки с увеличенным количеством лепестков (до 9)
отмечены у видов P. syriaca и P. pubescens. Бутоны и лепестки цветков
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белого цвета, но нами выделены формы груш и кавказской с розоватой
окраской бутонов (67-БЗ-30, 67-У-4).
Диаметр венчика изучаемых видов изменяется от 2,1 до 4,0 см,
наиболее крупные цветки отмечены у вида P. elata (4,0 см). Крупные
цветки (3,6-3,8 см) отмечены у видов P. pubescens, P. complexa, некоторых
форм груш и кавказской. М елкие цветки (2,1-2,7 см) присущ и видам
P. salicifolia, P. zangezura, некоторым формам груш и кавказской.
П лоды
изучаемых
видов
груши
отличаю тся
большим
разнообразием признаков. П режде всего, это относится к такому признаку
как величина и форма плода.
У груш и кавказской отмечены как крупноплодные, так и
исклю чительно мелкоплодные формы; средняя масса плода изменяется в
пределах вида от 5,5 до 26,3 г. Больш инство же изучаемых форм (74%)
имеет плоды массой 8,0-15,0 г.
Среди изучаемых видов наиболее крупные плоды отмечены у
P. elata (32,0-47,0 г). М елкие плоды, массой 6,0-12,0 г отмечены у
P. salicifolia и P. zangezura.
Ф орма плодов у изучаемых видов в основном двух типов: округлая
и ш ироко-конусовидная. У образцов кавказской груши - чащ е всего
плоскоокруглая и округлая. Н ами выделено всего 9 образцов с
конусовидной или груш евидной формой плода (9,6% от общ его числа).
Округлая форма плода отмечена для видов P. salicifolia, P. complexa,
P. m edvedevii, ш ироко-конусовидная и ш ироко-груш евидная - для
P. syriaca, P. elata, P. pubescens, P. balansae.
Длина плодоножки такж е является очень изменчивым признаком. У
груши кавказской этот показатель изменяется от 1,1 до 4,0 см. П лоды с
короткими плодоножками (менее 1,5 см длиной) отмечены нами у
P. salicifolia. Длинные плодоножки (3,5-4,5 см) у видов P. elata,
P. pubescens, P. balansae.
Говоря о морфологических признаках плода, следует отметить
очень важный для систематики признак - опадание чашелистиков. Н а
основании этого признака происходит отнесение видов к различным
секциям. Среди изучаемых видов опадание чаш елистиков у больш его или
меньш его количества плодов отмечено нами только у P. salicifolia и
P. caucasica. П лоды с опадаю щ ими чаш елистиками отмечены у
больш инства (73%) образцов груши кавказской, их количество на дереве
изменяется от 3 до 92%.
Н ами выделено 15 образцов груши кавказской, которые имеют
более 50% плодов с опадаю щ ими чаш елистиками: это преимущ ественно
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образцы, собранные в западных регионах Кавказа: Л-69-98, 67-БЗ-37, 67Б3-39, 67-БЗ-69, 67-БЗ-73, Б-69-88, Б-69-89; однако указанный признак
присущ и некоторым образцам центрального и восточного Кавказа:
Сунжа-69-25 и Касп-69-73, что позволяет отнести их к груше ш унтукской
(P. caucasica var. schuntukensis Tuz), выделенной ранее А. С. Тузом
(Tuz, 1983).
Для плодов больш инства изучаемых видов характерна желтая
основная окраска кожицы. Зеленая окраска присущ а плодам видов
P. salicifolia и P. complexa, а такж е некоторым образцам груш и кавказской:
67-БЗ-11, 67-БЗ-39, 67-БЗ-73, Б-69-92, Самур-69-47, 67-Чр-249.
Редким признаком для груши является наличие покровной окраски
плода. П окровная окраска в виде слабого загара отмечена для видов
P. pubescens и P. balansae. Среди образцов груш и кавказской этот признак
отмечен лиш ь у P. caucasica №4, P. caucasica №5, Б-69-108 (долина
р. Белая) и Касп-69-59 (Дагестан).
Редко
встречается
и
признак
оржавленности
кожицы.
Оржавленность 1/3 плода отмечена у видов P. balansae и P. zangezura. Этот
признак встречается у груш и кавказской и отмечен нами у четырех
образцов: Л-69-102 (долина р. М алая Лаба), 67-БЗ-70 (долина р. Больш ой
Зеленчук), Касп-69-50 и Касп-69-73 (Дагестан).
У больш инства изучаемых видов в плодах отмечено пять семенных
камер, однако у видов P. salicifolia, P. syriaca, P. zangezura встречаю тся
плоды с уменьш енным количеством семенных камер (2-4), что считается
характерным только для некоторых восточноазиатских видов.
Листья изучаемых видов обладаю т значительной изменчивостью
признаков. Ф орма листа изменяется от овальной и яйцевидной до
эллипсовидной и ланцетовидной. Крупные листья (длиной 9 -1 0 см)
характерны для вида P. elata. У этого же вида отмечена наибольш ая длина
череш ка (до 5 см). Длинные череш ки (4,0-4,5 см) имеются у видов
P. syriaca и P. balansae.
У видов P. salicifolia, P. complexa, P. medvedevii, P. pubescens
пластинка листа опуш ена с нижней стороны, у остальных видов опушение
отсутствует.
У видов P. caucasica и P. salicifolia листовая пластинка
цельнокрайняя, у остальных видов - мелкопильчатая или мелкогородчатая.
У груши кавказской наблю даю тся определенные закономерности в
строении генеративных и вегетативных органов в зависимости от места
сбора образцов. У образцов из восточных регионов Кавказа по сравнению
с центральными и западными наблю дается наименьш ая масса плода и
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длина плодоножки. Увеличивается диаметр цветка. Ф орма листа
становится более удлиненной, ромбовидной, листовая пластинка - более
толстая, кожистая, с ровной поверхностью.
Количество образцов груши иволистной в коллекции невелико,
поэтому оценивать разнообразие морфологических признаков сложно.
Больш инство образцов было собрано в Дагестане А. С. Тузом. У некоторых
из них в плодах имеется 3 -4 камеры, вместо 5, указанных в диагнозе. У
части плодов наблю даю тся опадаю щие чашелистики. П о всем остальным
признакам указанные образцы полностью соответствую т описанию вида.
Больш им разнообразием морфологических признаков отличаются
естественные гибриды груши иволистной и груш и кавказской, собранные
А. С. Тузом в Дагестане; груш и иволистной и сирийской, собранные
Г. А. Рубцовым в Армении, в местах контакта ареалов указанных видов.
Указанные гибриды фертильны, обладаю т высокими декоративными
свойствами и могут быть использованы для озеленения и селекции
декоративных форм. С этой целью могут быть использованы и виды
P. salicifolia, P. complexa, P. medvedevii, P. pubescens, P. syriaca, P. elata.
Анализ результатов фенологических наблю дений показал, что в
условиях М айкопского района Республики Адыгея вегетация у
больш инства дикорастущ их видов груши начинается во второй - третьей
декаде марта.
Изучаемые виды отнесены нами к следую щ им группам:
- виды раннего начала вегетации (первая декада - середина марта):
P. complexa, P. syriaca, P. salicifolia;
- виды со средним сроком вегетации (вторая декада - конец марта):
P. caucasica, P. elata, P. balansae;
- виды с поздним началом вегетации (конец марта - начало апреля):
P. m edvedevii, P. zangesura, P. pu b escen s.
Сроки начала цветения видов груши, по наш им наблюдениям,
находились в широком спектре значений дат. О тносительно рано, до 15
апреля, зацветаю т виды: P. caucasica, P. syriaca, P. complexa, P. salicifolia.
К более поздноцветущ им видам (после 25 апреля) можно отнести:
P. zangesura, P. m edvedevii. P. pu b escen s.
У груши кавказской наблю дается значительное разнообразие по
срокам начала вегетации: 28 марта - 8 апреля. Последовательность начала
вегетации у больш инства образцов сохраняется в различные годы. Сроки
начала цветения находятся в интервале с 4 по 26 апреля. Ранние сроки
начала цветения, до 15 апреля, наблю даю тся у 42% форм груши
кавказской, средние сроки начала цветения отмечены у 53% форм, и лиш ь
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у 5% изучаемых форм отмечены поздние сроки начала цветения, после 25
апреля. Ф ормы с ранним началом вегетации и цветения преобладаю т среди
образцов, собранных в регионах Восточного К авказа - в долинах рек Чегем
(67-Ч), Аргун (Арг-69), Терек и Сунжа (Тер-69, Сунжа-69), Дагестане, р-н
Сергокала (Касп-69, Самур-69). Ф ормы с поздним началом вегетации и
цветения встречаю тся лиш ь среди образцов, собранных в долине р. Белая
(Б-69) и верхнем течении р. Уруп (67-У), то есть Северо-Западном Кавказе.
Для больш инства образцов груши иволистной характерно очень
раннее начало вегетации и цветения, одновременно с наиболее ранними
образцами груши кавказской.
Сроки созревания плодов у видов груш и растянуты, созревание
продолжается в течение 2 -3 -х недель.
По срокам созревания плодов мы отнесли изучаемые виды к трем
группам:
- раннеспелые, с началом созревания плодов 10-30 августа: P. elata,
P. syriaca;
- среднеспелые, с началом созревания плодов 1-20 сентября:
P. caucasica, P. complexa, P. medvedevii, P. pubescens, P. balansae;
- позднеспелые, с началом созревания плодов после 20 сентября:
P. salicifolia, P. zangesura.
Поскольку у груши кавказской большинство образцов имеют средние
сроки созревания плодов, мы отнесли этот вид к среднеспелым. Однако у 13%
образцов наблюдается раннее созревание плодов (1-15 августа), а у 11% позднее созревание (15-20 октября). У груши иволистной также имеются
образцы как с относительно ранним, так и с очень поздним созреванием
плодов. Поэтому деление видов по скороплодности условно. Речь идет только
об образцах, представленных в коллекции.
Следует отметить, что сроки наступления фенологических фаз в
значительной степени изменяю тся в зависимости от условий года.
Деревья изучаемых видов в условиях предгорной зоны Адыгеи
различаются по продуктивности и ее составляющим. В коллекционном саду
1965 г. посадки вступление в плодоношение у изучаемых образцов
происходило на 5-15 год. На пятый год после посадки вступил в плодоношение
вид P. salicifolia. Наиболее поздно, на 10-15 год, началось плодоношение видов
P. pubescens, P. complexa. У остальных видов плодоношение началось на 6-8
год.
Суммарный урожай с дерева за 30 лет плодоношения находился в
пределах от 26 до 671 кг; средний урожай с дерева составлял от 0,9 до 22,4 кг.
Наиболее урожайным, со средней урожайностью более 22,1 кг/дерево, оказался
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вид P. caucasica. У видов P. salicifolia и P. elata средний урожай составил
соответственно 17,3 и 12,0 кг. Очень низкая урожайность отмечена у
P. complexa, P. pubescens и P. syriaca - 6,9-1,7 кг. Виды P. balansae и
P. zangezura были посажены в 1980 году, поэтому оценка их продуктивности
велась отдельно.
Среди изучаемых образцов груши кавказской далеко не все
проявили высокую урожайность. Н аиболее урож айными (более
20 кг/дерево) оказались всего шесть: P. caucasica №1, 67-БЭ-37, 67-Б-183,
67-Ч-230, Ур-69-1, Касп-69-70; 22% изучаемых образцов имели урожай 10
19 кг/дерево, 71% - менее 10 кг/дерево.
Изучаемые виды различаю тся по регулярности плодоношения. За
анализируемый период некоторые не имели урожая лиш ь в отдельные
годы, другие - за больш ое количество лет. Отсутствие плодонош ения
связано как с погодными условиями, так и с биологическими
особенностями видов груши. Н аиболее стабильное плодонош ение
отмечено у видов P. salicifolia, P. elata, P. complexa (1-3 года без урожая). У
видов P. pubescens, P. syriaca наблю далось отсутствие урожая в течение 9
13 лет.
В молодом коллекционном саду 2006 г. посадки продуктивность
деревьев больш инства видов невысока. П ричиной этого стали
неустойчивый температурный режим весеннего периода. Практически
ежегодно наблю дались длительные оттепели, а затем - заморозки, что
приводило к гибели генеративных органов. При этом в больш ей степени
страдали образцы с ранним началом вегетации и цветения.
Н а пятый год после посадки (2011 г.) было отмечено начало
плодонош ения у видов P. caucasica (№128, Б-69-91, Б-69-111, 67-БЗ-40а),
P. balansae (Г-78-38), небольш ой урожай (3 -4 кг/дерево) отмечен у
некоторых образцов P. salicifolia и P. zangezura, которые можно считать
наиболее скороплодными.
В 2015 г. урожайность 2 5 -" 0 кг/дерево отмечена у 9-10-летних
деревьев видов P. caucasica (№1, №4, Б-69-78, Б-69-88, Б-69-108),
P. balansae (Г-78-28), P. zangezura (Г-78-36); вступили в плодонош ение
виды P. complexa, P. salicifolia, P. medvedevii. У видов P. pubescens и
P. syriaca начало плодонош ения не отмечено.
П ри изучении зимостойкости видов груши мы имели в виду, что в
разных регионах повреждаю щ ими могут быть различные факторы осенне
зимнего периода, и этим определяется тип и характер повреждений. В
условиях предгорной зоны А дыгеи причиной повреждений является
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неустойчивая температура зимой с продолжительными оттепелями и
резким похолоданием, а такж е ранней весной с возвратными холодами.
Важным компонентом зимостойкости является устойчивость
деревьев груш и к морозам в середине зимы. В условиях филиала М ОС ВИР
минимальная температура зимнего периода составляет -33,0°С .
П ониж ения температуры до этого уровня наблю дались лиш ь дважды.
Однако серьезных повреждений деревья кавказских видов не получили.
Бы ли повреждены только генеративные органы и однолетние побеги.
П о результатам 2000-2004 гг. выявлена морозоустойчивость видов
груш и в середине зимы. П овреждение ветвей и почек при указанной
температуре незначительно, у больш инства видов не превыш ает 2 балла.
Среди изучаемых видов груш и самую высокую устойчивость однолетних
побегов проявили P. medvedevii и Р. salicifolia №3 (0 баллов), почек P. medvedevii, P. zangesura и Р. salicifolia №3 (0-1,3 балла). Среднее
подмерзание ветвей и сильное подмерзание почек отмечено у вида
P. caucasica (№2). Тем не менее, некоторые образцы груши кавказской
являю тся весьма морозоустойчивыми. Так, у образца груш и кавказской
Ш али-69-36 (долина р. Аргун) повреждение однолетних побегов в среднем
за 3 года составило 0,9 балла (у наиболее морозоустойчивого вида - груши
уссурийской - повреждение за этот же период - 0,6 балла).
У образца груши кавказской 67-БЗ-71 (долина р. Теберда) средний
балл повреждения почек составил 0,6 балла; у груш и уссурийской 1,1 балла. Высокая степень морозоустойчивости отмечена у образца груши
кавказской Б-69-78 (долина р. Белая): повреждение побегов и почек
составило в среднем 1,1 балла.
Основным повреждаю щ им фактором зимнего периода являю тся
заморозки, которые наблю даю тся почти каждый год. Особенно
губительными они были в 2014 г. Н аблю далось резкое похолодание
(-9 ,2 оС) и снегопад 30 марта, что привело к повреждению многих образцов
коллекции и позволило выделить наиболее устойчивые.
Степень повреждения зависела от фазы развития. Н аиболее сильно
были повреждены образцы P. salicifolia с ранним началом вегетации,
которые в период похолодания уже имели полностью развитые листья и
раскрытые цветки. В меньш ей степени были повреждены образцы с
поздним началом вегетации, у которых в период похолодания наблюдалась
фаза обособления бутонов. Степень повреждения генеративных органов
зависела также от высоты их расположения на дереве. Н а верхуш ках
деревьев повреждения были гораздо слабее, чем в нижней части кроны.
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Наиболее высокую морозоустойчивость проявили поздноцветущ ие
образцы P. balansae, P. zangezura №2, P. caucasica (Касп-69-57, Касп-6976, 67-БЗ-11, 67-БЗ-37, 67-БЗ-39, 67-БЗ-40, 67-БЗ-71, 67-Т-79 (Зеленчук,
Архыз, Теберда), Б-69-78, Б-69-94, Б-69-107 (долина р. Белая). Высокую
устойчивость цветков проявил образец P. salicifolia №1, у которого
больш инство цветков в момент заморозка уже раскрылось. Тем не менее в
средней части кроны было повреждено всего около 40% генеративных
органов.
Следует отметить, что многие виды груши нормально растут и
развиваю тся при достаточно высоких температурах и низкой влажности. В
годы наших исследований погодные условия в основном соответствовали
среднемноголетним значениям, характерным для предгорных зон
Республики Адыгея. Однако на общее состояние растений оказало влияние
длительное воздействие засухи и жары в летний период 2005 и 2007 гг.
Н аблю далось раннее сбрасывание листьев и осыпание плодов.
В фазу созревания плодов была проведена сравнительная оценка
состояния водообмена видов груши. Для этого использован метод
искусственного
завядания
листьев
в
лабораторных
условиях,
позволяющ ий выявить виды, устойчивые к фактору обезвоживания, и
судить об их относительной засухоустойчивости.
О водненность листьев колебалась от 48% (P. zangezura,
P. salicifolia) до 56% (P. caucasica, P. complexa). Высокая оводненность
(56-57% ) была характерна для видов P. caucasica, P. complexa.
Водный дефицит после воздействия экстремальных погодных
условий был относительно высок (20,0-23,4% ) у видов: P. medvedevii,
P. syriaca. У остальных видов этот показатель изменялся в основном от 11
до 19%.
В результате обезвоживания листьев в лабораторных условиях
высокая водоудерживаю щ ая способность листьев за два часа завядания
отмечена у видов P. caucasica, P. m edvedevii, P. pubescens, P. salicifolia,
P. syriaca: они теряли всего до 20% от первоначальной оводненности.
Н изкая водоудерживаю щ ая способность отмечена у видов P. zangezura,
P. com plexa и P. elata.
Через четыре часа обезвоживания наблю далась аналогичная
закономерность:
очень низкой водоудерживаю щ ей способностью
характеризовались P. complexa и P. elata, которые теряли от 68,6 до 88,5%
воды.
Через ш есть часов относительно высокой водоудерживаю щ ей
способностью отличаю тся виды: P. caucasica, P. salicifolia, P. syriaca,
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потерявш ие от 35 до 50% воды, что характеризует их как наиболее
устойчивые к обезвоживанию.
В пределах вида P. caucasica также наблюдается полиморфизм по
показателям водного режима.
Общая оводненность листьев у различных образцов груши
кавказской колебалась в пределах от 35,6 (Арг-69-28) до 59,1% (Касп-6950). Н аиболее высокая оводненность отмечена нами у образцов 67-Чр-230,
67-БЗ-71, 67-БЗ-38, 67-Чр-258, 67-Б-208, 67-Б-183, собранных в западных
регионах Кавказа: долинах рек Баксан, Чегем и Черек, а также близ
Архыза. Н изкая общая оводненность листьев отмечена нами у образцов
Арг-69-28, Сунжа-69-25, Самур-69-47, собранных в Чечне, И нгуш етии и
Дагестане, то есть в центральной и восточной части Кавказа.
Таблица 3. Поражение грибными болезнями дикорастущих видов груши
(филиал М айкопская опытная станция ВИР, 2010-2015 гг.)
Table 3. Affliction by fungal diseases of wild pear species (VIR’s branch Maikop
Experimental Station, 2010-2015)
Вид

P. balansae
P. caucasica
P. complexa
P. elata
P. medvedevii
P. pubescens
P salicifolia
P. syriaca
P. zangesura

Максимальный балл поражения
бурая
парша
белая
пятнистость
пятнистость
0
0-3
2
1
2
2
0-2
0-2
0

1
1-4
3
3
3
2
1-4
3-4
1

2
1-4
2
3
3
3
1-4
3
2

А налогичная закономерность отмечена нами и при изучении
водоудерживающ ей способности листьев. В процессе завядания листьев
относительно высокой водоудерживаю щ ей способностью выделялись
формы груши кавказской (67-БЗ-71, 67-БЗ-38, Б-69-82), собранные в
верхнем течении рек Белая и Больш ой Зеленчук, которые за два часа
обезвоживания при температуре 38°С теряли до 40% воды. За то же время
формы, собранные в Дагестане, Чечне и И нгуш етии (Г -76-21, Самур-69-47,
Касп-69-59, Сунж а-69-25) теряли более 80% воды.
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Климатические условия филиала М ОС ВИР благоприятны для
развития грибных болезней, что позволило провести полевую оценку
кавказских видов груши на естественном жестком инфекционном фоне
(табл. 3).
Очевидно, что менее вредоносным заболеванием для изучаемых
видов является парш а (Venturia p yrin a Aderh.). Все образцы имеют
поражение не более 2 баллов. Высокая устойчивость (0-1 балл) отмечена
у видов P. zangezura, P. balansae, некоторых образцов груш и кавказской и
иволистной. Более вредоносным заболеванием является бурая пятнистость
или энтомоспориоз (Entomosporium m aculatum Lev.), относительно
устойчивы (2 балла) виды P. complexa, P. zangezura и P. balansae.
Наиболее вредоносное заболевание - белая пятнистость или
септориоз (Septoria pirico la Desm.). В ысокая устойчивость (1 балл)
отмечена у видов P. zangezura, P. balansae, некоторых форм груши
кавказской и иволистной. О тносительно устойчив вид P. pubescens.
Видов с комплексной устойчивостью к грибным болезням нами не
выявлено.
Средневосприимчивыми (поражение не более 2 баллов) являю тся
виды P. zangesura, P. balansae.
Сильновосприимчивыми (поражение более 2 баллов) являю тся
виды: P. caucasica, P. salicifolia, P. pubescens, P. com plexa, P. syriaca,
P. elata, P. medvedevii.
Следует отметить, что наблю даю тся значительные внутривидовые
различия груш и кавказской и иволистной по степени устойчивости к
грибным заболеваниям.
Наиболее вредоносным заболеванием для изучаемых образцов
груш и кавказской оказалась белая пятнистость. Более 50% образцов имели
поражение 3 -4 балла. Выделено всего четыре формы, обладающие
устойчивостью к указанному заболеванию: P. caucasica №6, Б-69-107, 67Чр-250, Ур-69-1.
Бурая пятнистость оказалась менее вредоносным заболеванием.
Более 50% образцов имели поражение 2 балла. Сильное поражение имели
более 30% образцов. Выделено 12 устойчивых форм (поражение 1 балл):
Б-69-89, Б-69-91, 67-БЗ-71, 67-Б-190, Ард-69-19, Тер-69-21, Тер-69-21, Арг69-32, Арг-69-34, Касп-69-60, Касп-69-71.
Изучаемые образцы груши кавказской оказались более всего
устойчивы к парше. Более 40% форм имели поражение 1 балл. Выделено
12 форм, с высокой устойчивостью к парше (поражение 0 баллов):
P. caucasica № 3, Б-69-87, Л-69-104, Л-69-106, 67-Т-92, 67-Т -108, Б-69-107,
67-Чр-250, Ур-69-1, Арг-69-34, Касп-69-73, Самур-69-47.
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Выделены
образцы
груш и
кавказской
с
комплексной
устойчивостью к изучаемым грибным заболеваниям: 67-Б-190, 67-Чр-250,
Ур-69-1, Арг-69-34. Н аибольш ее количество устойчивых к грибным
болезням образцов происходит из центральной и западной части Кавказа.
Что касается груш и иволистной, то больш инство образцов,
представленных в коллекции, достаточно устойчивы к парше листьев,
поражение не более 2 баллов. П ораж ение бурой и белой пятнистостями
сильное и примерно равнозначное. Выделены формы груш и иволистной
Касп-69-37 и Касп-69-66 - устойчивые к грибным болезням.

Выводы
У кавказских видов груши установлено значительное разнообразие
морфологических признаков, в том числе и имею щ их диагностическое
значение. Выделены образцы с необычными для западных видов
признаками: опадаю щ ими чаш елистиками (P. caucasica, P. salicifolia,
P. syriaca), уменьш енным числом семенных камер (2 -4 ) в плодах
(P. salicifolia, P. syriaca, P. zangesura). В соответствии с законом
гомологических рядов Н. И. В авилова подобное разнообразие вероятно и
для других видов, что следует учитывать при совершенствовании
систематики рода Pyrus.
В условиях Адыгеи высокая влажность в летний период вызывает
активное развитие грибных болезней, к которым больш инство кавказских
видов груши неустойчивы. О тносительно устойчивы к парше, бурой и
белой пятнистостям виды P. zangezura, P. balansae, некоторые формы
груши кавказской и иволистной. Выделены образцы P. caucasica с высокой
устойчивостью к парше, к бурой пятнистости относительно устойчив вид
P. com plexa, к белой пятнистости - P. pubescens
Изучаемые виды груш и в условиях Адыгеи обладаю т достаточно
хорош ей зимостойкостью , переносят зимний период без особых
повреждений. О тносительно высокой морозоустойчивостью обладаю т
представители видов P. salicifolia, P. m edvedevii, а такж е некоторые формы
P. caucasica: Ш али-69-36 (долина р. Аргун), 67-БЗ-71 (долина р. Теберда),
Б-69-78 (долина р. Белая)
Высокую
устойчивость
к
заморозкам
проявил
образец
P. salicifolia №1, поздноцветущ ие образцы P. balansae, P. zangezura №2,
P. caucasica Касп-69-57, Касп-69-76, 67-БЗ-11, 67-БЗ-37, 67-БЗ-39, 67-БЗ40, 67-БЗ-71, 67-Т-79 (долины рек Больш ой Зеленчук, Теберда), Б-69-78, Б69-94, Б-69-107 (долина р. Белая).
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О тносительно высокой засухоустойчивостью характеризую тся
представители видов P. caucasica, P. salicifolia, P. syriaca. Н изкая
засухоустойчивость отмечена у видов P. zangezura, P. com plexa и P. elata.
Наиболее скороплодными и урожайными в условиях А дыгеи
являю тся
некоторые формы груш и кавказской
и иволистной,
представители видов P.
balansae, P. zangezura, что является
свидетельством их хорош ей адаптации. П оздно вступаю т в плодонош ение
и очень слабо плодоносят представители видов P. pubescens и P. syriaca.
Виды P. salicifolia, P. com plexa, P. m edvedevii, P. pubescens,
P. syriaca, P. elata и гибриды с их участием обладаю т высокими
декоративными свойствами и могут быть использованы для озеленения и
селекции декоративных форм.
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