
УДК 630.165.62 
 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ГРУШИ УССУРИЙСКОЙ В 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ИМ. ВС. М. КРУТОВСКОГО 

 
проф. Буторова О.Ф., студ. Почилова Е.А., студ. Новикова Л.В. 

 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г.Красноярск, Россия 
 

Приведен анализ цветения и плодоношения деревьев груши, представленных  в 
основном грушей уссурийской, единичными экземплярами сортов Звездочка, Бессемянка, 
Тема, Поля, Ольга и их семенным потомством.  В 2005 г. цвели 99 % деревьев, 
плодоносили 92 %. Число плодов на 1 пог.м. ветви варьировало от 1 до 47 шт., на дереве - 
от 4 до 2175 шт.,  урожайность особей составила 0,21-89,46 кг. Наблюдается изменчивость 
по форме плодов (овально-яйцевидная, округлая, яйцевидно-округлая, овально-округлая, 
яйцевидная, округло-яйцевидная, бочонковидная, овальная, конусовидная и другие), 
окраске (желтая, ярко-желтая, бледно-желтая, желтая с красным румянцем, зеленая, 
зеленая с красным румянцем), вкусовым качествам  (сладкие, кисло-сладкие, горькие, 
вяжущие; с зернистой мягкостью). Размножение лучших особей будет способствовать 
сохранению и пополнению коллекции. 

 
The analysis of pear-tree flowering and fruitage (represented mainly by Pyrus 

ussuriensis and  single trees of Sprocket, Bessemjanka, Theme, Polja and Olga types and their 
posterity) is given. In 2005, 99 % of them blossomed, 92 % did bore fruits. Number of fruits by 
one running meter of branch varied from 1 to 47, by a tree - from 4 to 2175. Tree productivity 
was about 0.21-89.46 kg. We observed variability of fruits’ forms (oval-ovoid, round, ovoid-
round, oval-round, ovoid, round-ovoid, barrellike, oval, cone, etc.), coloring (yellow, bright 
yellow, pale yellow, yellow with red), green, green with red), flavor qualities (sweet, sour-sweet, 
bitter, knitting; with granular softness). The best trees’ propagation would promote preserving 
and updating the collection. 

 
Груша уссурийская выращивается в саду им. Вс.М. Крутовского с 

1905 г. (Протопопова, 1966). Непосредственно селекционная работа с этим 
видом в г. Красноярске была начата Всеволодом Михайловичем в 1928 г. 
(Симаков, 1948). 

В настоящее время на территории сада (в мемориальной части) 
произрастают 69 деревьев груши, представленных в основном грушей 
уссурийской и единичными экземплярами сортов и «лукашевок» (Звездочка, 
Бессемянка, Тема, Поля, Ольга) и их семенным потомством. 

Наблюдения за плодоношением груши ведутся с 1991 г. Установлена 
нестабильность плодоношения многих экземпляров (Матвеева и др., 1998). 
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В 2005 году проведены наблюдения по оценке репродуктивной 
деятельности деревьев груши, определены интенсивность цветения и 
плодоношения, размер и масса плодов. 

Наблюдения показали, что цвели почти все (99 %) деревьев, при этом 
интенсивное цветение наблюдалось у 52 %, среднее - у 22 %,  слабое - у 15 % 
деревьев.  

Плоды сформировались у 92 % растений. Как показал анализ, число 
плодов на 1 пог.м. модельной ветви варьировало от 1 до 47 шт., на дереве - от 
4 до 2175 шт., в связи с чем урожайность особей составила 0,21-89,46 кг. 
Съемная зрелость плодов наступила в третьей декаде августа. Отмечена 
значительная вариабельность груши по срокам созревания, размерам, 
вкусовым качествам плодов. К рано созревающим отнесены 28 %, поздно 
созревающим - 14 %. 

Диаметр плодов находился в пределах от 17 до 52 мм, длина - от 21 до 
62 мм, масса - от 6,07 до 107,06 г. 

Наблюдаются такие формы плодов как овально-яйцевидная, округлая, 
яйцевидно-округлая, овально-округлая, яйцевидная, округло-яйцевидная, 
бочонковидная, овальная, конусовидная и другие. Окраска плодов различна: 
желтая, ярко-желтая, бледно-желтая, желтая с красным румянцем, зеленая, 
зеленая с красным румянцем. Преобладающей является желтая окраска. 
Вкусовые качества плодов также разнообразны: кислые, сладкие, кисло-
сладкие, горькие, вяжущие; с зернистой мягкостью. Наиболее 
распространены по вкусовым качествам кисло-сладкие плоды с наличием 
каменистых клеток. 

У деревьев сорта Тема образовалось по 14-30 плодов на 1 пог. м 
модельной ветви и, соответственно, 18,5-89,5 кг. Масса плодов варьировала 
от 38,0 до 89,7 г при высоком уровне изменчивости.  

Изучение фенотипической изменчивости плодоношения груши и 
размножение лучших особей будет способствовать сохранению и 
пополнению коллекции. 
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