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Введение 
Груша – одна из наиболее распространенных плодовых культур, адаптивный и 

продукционный потенциал которой позволяет выращивать ее в почвенно-

климатических условиях Черноморского побережья Краснодарского края. Товарные, 

вкусовые качества плодов груши здесь значительно выше, чем в других регионах Рос-

сии, не уступая, а порой и превосходя продукцию, поступающую из стран Средизем-

номорья и Западной Европы. В её плодах содержатся такие ценные биологически ак-

тивные вещества, как арбутин, хлорогеновая кислота, таниды, определяющие  их ле-

чебно-профилактические свойства.  

Интенсивное  развитие  промышленного  садоводства  груши  невозможно без 

дальнейшего совершенствования сортового состава. Необходимость внедрения новых 

высокопродуктивных сортов, один из источников подъёма производства плодов. Сте-

пень  интенсивности  сорта  – это  сочетание  высокой  потенциальной продуктивности 

и  экологической  устойчивости. Обеспечение такого сочетания является важной и 

наиболее трудной задачей селекции. В связи с этим несомненна актуальность исследо-

ваний, направленных  на  выявление  возможности  обновления  существующего  сор-

тимента груши, за счет введения новых высококачественных сортов и перспективных 

форм, отвечающих требованиям эколого-адаптивного садоводства [5]. 

Актуальность данного вопроса определила цель наших исследований ‒ изучение 

производственно-биологических особенностей сортов груши и выделение лучших из 

них, пополнение существующего сортимента новыми образцами и внедрение их в про-

изводство, что значительно повысит рентабельность садоводства.  

 

Объекты и методы исследования 

В развитии садоводства решающее значение имеет породно-сортовой состав 

насаждений. Подбор сортов и их соотношение для каждой плодовой зоны должны от-

вечать природным условиям местности и ее производственной необходимости, обеспе-

чивать круглогодичное использование свежих плодов и удовлетворять запросы населе-

ния. В связи с этим возникает необходимость в оценке экологических условий произ-

растания груши, ведения целенаправленной селекции и изучения сортов, приспособ-

ленных к конкретным климатическим и почвенным условиям.  

Исследования проводились на базе коллекционных насаждений ФГБНУ ВНИИ 

цветоводства и субтропических культур г. Сочи. Объектом исследований послужили 

сорта груши разного срока созревания (Pyrus communis L., Pyrus serotina Rehd.). Сорто-

изучение  и отбор проводятся по методическим изданиям: «Программа и методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур»   и  «Программа и мето-

дика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3, 4].  

 

Результаты и обсуждение 

За годы исследований во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических 

культур было изучено около 150 сортов, в результате был создан районированный сор-

тимент для южной плодовой подзоны Черноморской зоны: Бере Боск, Вильямс, Лю-

бимица Клаппа, Кюре, Бере ранняя  Мореттини, Красный Вильямс. В странах Восточ-

ной Европы  старые сорта в промышленном сортименте составляют 97%, Западной Ев-

ропы – 86,8%, в хозяйствах Черноморского побережья  Краснодарского края – 98%. 

Предпочтение, отдаваемое старым сортам, объясняется  тем, что они мирятся с обыч-

ной экстенсивной  технологией, пока еще имеющей место в наших садах.  Однако, сор-

та, приспособленные к экстенсивным технологиям,  уже не удовлетворяют требовани-



 

ISSN 0201–7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2017. Том 144. Часть I 

 

125 

ям садоводства: поздно вступают в плодоношение, обладают большим габитусом кро-

ны, с возрастом стали сильно поражаться грибными болезнями.  

Высокая степень повреждаемости паршой отмечена у районированных в Черно-

морской плодовой зоне Краснодарского края сортов: Бере ранняя Мореттини, Красный 

Вильямс, Бере Боск, Кюре. Тем не менее, эти сорта обладают высокими вкусовыми ка-

чествами плодов и урожайностью были привлечены в селекционную работу в качестве 

источников хозяйственно-ценных признаков. 

В результате селекционной работы во ВНИИЦиСК максимальный выход пер-

спективных гибридов был получен в семьях, где в качестве родительских форм исполь-

зовались сорта: Бере Боск, Лесная Красавица, Память Конгресса, Деканка Oсенняя, 

Бонлуиз, Спадоне, Бере Клержо, Бере Жиффар, Бере Гарди, Дюшес Ангулем и другие. 

На их основе получены перспективные сорта: Горянка, Нектарная, Сочинская Крупно-

плодная, Хостинская, Южанка, Августовская, Приморская, Славянка, Сюрприз, Тиссо-

вая, Яснотка, Душица, Скороплодная, Медуница, Хохлатка, Туапсинская, Смуглянка, 

Лучистая, Мальва, Сочинская Ананасная, которые проходят Государственное сортоис-

пытание [1]. 

Из 24 изученных и переданных на Госсортоиспытание сортов груши селекции 

ВНИИЦиСК установлено, что 16 (66,6%) сортов сохраняют полевую устойчивость к 

парше. Только 8 (33,4%) сортов поражаются паршой  на 1-4 балла. При этом выяви-

лось, что признак устойчивости к парше более вероятен, если в выведении сорта участ-

вовали родительские пары, невосприимчивые к парше. Сорта: Скороплодная, Сочин-

ская Крупноплодная, Нектарная, Августовская, Славянка, Сочинская Урожайная имели 

полевую устойчивость к парше. Сорта, у которых один из родителей был неустойчи-

вым: Сюрприз (Бере Боск х Память Конгресса), Хохлатка (Бере Боск х Дюшес Ангу-

лем), Хостинская (Бере Боск х Память Конгресса) в годы с неблагоприятными погод-

ными условиями поражались паршой на 1-2 балла. От свободного опыления сорта Бере 

Боск было выведено 83% сортов с полевой устойчивостью и 17% сортов неустойчивых 

к парше. Неожиданным оказался факт получения сорта Медуница с полевой устойчи-

востью к парше при скрещивании двух неустойчивых сортов Бере Боск х Лесная Кра-

савица.  

Таким образом, степень устойчивости сортов груши к парше зависит не только 

от условий, способствующих развитию болезни, но, прежде всего, от наследственной 

основы сорта [1, 2].  В случае, когда есть необходимость  использовать какой либо хо-

зяйственно-ценный признак, отсутствующий у имеющихся устойчивых сортов, тогда в 

скрещивание можно включить восприимчивый к болезни сорт, при условии, если один 

из родителей  будет устойчивым.  

Известно, что сорта груши, выведенные в условиях Черноморской плодовой зо-

ны, обладают высокими вкусовыми качествами плодов [1, 2]. Дегустационная оценка 

колеблется от 4,4 до 4,8 баллов. По нашим многолетним данным среднее количество 

сахаров у новых сортов груши селекции ВНИИЦиСК составляет 12,55%, достаточно  

высокое накопление сахаров имеют и районированные сорта: Вильямс, Кюре, Бере 

Боск   9,62 – 12,59%. Вместе с тем, новые сорта груши, полученные в большинстве сво-

ем от материнского сорта Бере Боск, имеют трансгрессию этого показателя. В плодах 

новых сортов сумма сахаров составляет от 11,2 до 17,07%.  

Южные сорта груши накапливают и достаточно большое содержание сухих ве-

ществ, которые в среднем достигают 18,6% и низкую кислотность – 0,38%. Плоды 

груши бедны аскорбиновой кислотой, ее средний показатель  – 6,62 мг/100г. Наиболь-

шее содержание витамина С отмечается у сортов Хохлатка, Рассвет, Сочинская Круп-

ноплодная – 10,56 – 10,74 мг/100г. Сахаро-кислотный индекс  невысокий и в среднем 
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достигает 35,9, а наибольшее содержание сахаров при достаточном количестве кислот 

обеспечивает этим сортам оптимальный  индекс 43-52, отражающий выраженную сла-

дость во вкусе. 

Плоды изучаемых сортов характеризуются размерами от среднего (80 – 110 г) до 

крупного (450 г). Наиболее распространенной формой является грушевидная, имеющая 

индекс формы более 1,05. Анатомическое строение тканей околоплодника груши обу-

словленно помологией сорта. Толщина воскового налета варьирует от 0,8 до 4,2 мкм; 

кутикуловый слой имеет толщину от 5,3 до 16 мкм и структурно неоднороден, может 

на 1/3 проникать во внутренние участки оболочек эпидермиса. Строение и размеры 

наружного эпидермиса взаимосвязаны с лежкостью плодов и естественной убылью при 

хранении.  В зависимости от сорта количество склереидных групп клеток  и размеры 

каменистых включений меняются по всему объему мякоти, но, как правило, увеличи-

ваются ближе к середине, оказывая отрицательное влияние на органолептические и 

технологические свойства сырья. 

Высокая и ежегодная урожайность – одно из основных требований, предъявляе-

мых к новым сортам плодовых растений. По степени урожайности молодого сада, в 

первые годы плодоношения изученные сорта можно объединить в три группы: высоко-

урожайные (более 13,0 кг/дер.) – Черноморская Янтарная, Скороплодная, Сочинская 

Урожайная, Рассвет, Душица, Мальва;  среднеурожайные (10,0 – 13,0 кг/дер.) – Сочин-

ская Ананасная, Вильямс, Кюре, Славянка, Августовская, Сочинская Крупноплодная; 

малоурожайные (менее 10,0 кг/дер.) – Яснотка, Бере Боск, Хохлатка, Лучистая, Сюр-

приз.  

Сорта Черноморская Янтарная, Вербена, Рассвет – вошли в районированный 

сортимент Северо-Кавказского региона. Они обладают адаптивностью, высокими вку-

совыми качествами плодов, скороплодностью, урожайностью, сдержанной силой роста, 

компактностью кроны, устойчивостью к  грибным   болезням, а также частичной само-

плодностью [1, 2].  Приводим их краткую характеристику: 

Черноморская Янтарная – сорт летнего срока созревания. Дерево сдержанной 

силы роста, плодоносит с 5 – 6 лет. Обладает самоплодностью. Плоды средней величи-

ны 140 – 150 г, правильной грушевидной формы, ярко-желтой окраски, с небольшим 

румянцем. Мякоть сочная, белая, высоких вкусовых качеств (4,5 балла). Полевая 

устойчивость к парше. 

Вербена – сорт, осеннего срока созревания. Дерево умеренной силы роста, 

начинает плодоносить с 5 – 6 лет. Плоды выше средней величины 150-160 г, грушевид-

ной формы, основная окраска  светло-зеленая, при созревании – лимонно-желтая. Мя-

коть белая, сочная, хрящеватая, своеобразного сладкого вкуса с кислинкой, высоких 

вкусовых качеств (4,5 балла). Сорт транспортабелен, устойчив к парше. 

Рассвет – сорт осенне-зимнего срока созревания. Дерево сдержанной силы ро-

ста, плодоносит с 4 – 5 лет. Плоды крупные 300 – 350 г, широкой грушевидной формы, 

не симметричные. Основная окраска – зеленая, с румянцем на солнечной стороне. Мя-

коть белая, сочная, маслянистая, высоких вкусовых качеств (4,8 балла). Плодоношение 

ежегодное. Сорт поражается паршой на 1 – 2 балла. 

 

Выводы 

Таким образом, результаты селекционной работы, основанные на комплексной 

оценке имеющегося сортимента груши по основным хозяйственно-ценным компонен-

там позволяют наиболее полно использовать геоположение зоны для создания новых 

современных  адаптивных сортов, устойчивых к биотическим и абиотическим факто-

рам среды и отвечающим современным требованиям производства. 
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the article. The detailed estimation varieties of pears are organized on main component and their comparative 

feature, as between itself, so and with regionized varieties. Based on the achievements of breeding the new per-

spective varieties with high ecological plasticity, resistance to disease, productivity and other economically valu-

able traits are offered. 

Key words: pear; variety; genotype; assortment; selection; characters.    
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В статье подведены итоги интродукционно-селекционной работы за 35 лет в области плодовых 

культур лаборатории степного садоводства, расположенной в степной зоне Крыма. За этот период изуче-

но 2000 таксонов, сортов и форм плодовых культур, интродуцированных из разных стран. Отобраны ис-

точники ценных признаков, особенно адаптивных (зимостойкость, засухоустойчивость, урожайность и 

др.) для использования в качестве родительских форм. В результате выполнения селекционных программ 

совместно с центральным отделением создано 63 сорта косточковых и семечковых культур, в том числе 

абрикоса – 13, алычи и сливы – 6, персика – 16, черешни – 13, вишни – 1, яблони – 3, груши – 4 и айвы – 

7. В Государственном Реестре селекционных достижений было зарегистрировано 52 сорта, 31 сорт запа-

тентован и получено 16 Свидетельств регистрации образцов генофонда на гибриды. Сорта плодовых 

культур, выделенные на базе лаборатории, характеризуются урожайностью, плодами высоких товарных, 

технологических и потребительских качеств, относительной зимостойкостью, адаптивностью к засушли-

вым условиям степного Крыма и толерантностью к основным грибным болезням. Они превосходят су-


