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а с другой - огромным дефицитом саженцев высокодесертных и продук-
тивных сортов груши, обладающих хорошей экологической устойчиво-
стью к лимитирующим почвенно-климатическим факторам. 

На Саратовской опытной станции садоводства в течение двух деся-
тилетий (с середины 80-х гг. XX в.) изучался большой набор сортов и гиб-
ридных форм груши, как интродуцированных, так и местной селекции, с 
целью выявления лучших из них для дачного и промышленного садовод-
ства, а также сортов-доноров с выдающимися биологическими признаками 
для селекционных целей. 

В данной статье рассматриваются результаты и даются основные ре-
комендации по первому из указанных направлений исследования. Сорта и 
элитные гибридные формы были интродуцированы из различных природ-
ных зон бывшего СССР. Грушевый коллекционный сад (более 50 сортооб-
разцов) был заложен на южной окраине города Саратова (ОПХ «Саратов-
ское») по схеме 6x3,5 м на площади 2,5 га. В качестве подвоя использова-
ли дикую лесную грушу. Почва - чернозем южный, супесчаный, средне-
гумусовый, легкого механического состава. Порода - щебенчатая карбо-
натная глина и песок. Изучение всех сортов и гибридов проводили в соот-
ветствии с методическими рекомендациями ВНИИС им. И.В. Мичурина 
(Программа..., 1973) и Орловского ВНИИПК (Программа..., 1999). 

Результаты исследований основных биологических и хозяйственных 
показателей приведены в табл. 1 и 2. Важно отметить, что характеристика 
сорта во многом определяется его генетическим происхождением, а родо-
словная многих представленных сортов включает в качестве одного из ро-
дителей южные высокодесертные сорта, такие, как Лесная красавица, Лю-
бимица Кланна, Киффер, Оливье де Серр, Добрая Луиза. Перечисленные 
сорта в начале XX столетия были всесторонне изучены и описаны великим 
энтузиастом-помологом России Л. Симиренко. Наряду с превосходным 
вкусом плодов автор отмечал хорошую, а для некоторых достаточно высо-
кую, не свойственную южным сортам зимостойкость (Лесная красавица, 
Добрая Луиза и др.). Поэтому селекционеры, работающие в зонах риско-
ванного садоводства, каковой является и Саратовская область, целенаправ-
ленно включали в гибридизацию именно эти высокодесертные сорта с хо-
рошей зимостойкостью. 

В условиях резкоконтинентального климата Саратовского Поволжья 
из 60 изученных сортообразцов выделилось 15 наиболее перспективных 
сортов, три (Румяная Беркут, Августинка, Россошанская красивая) из ко-
торых в настоящее время районированы. Лучшими по зимостойкости были 
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признаны сорта: Румяная Беркут, Лада, Чижовская, Памяти Яковлева, Са-
ратовка. Установлено, что летние сорта Лада, Румяная Беркут успешно 
могут быть применены в качестве скелетообразователей для крупноплод-
ных десертных сортов с целью повышения морозостойкости последних. 

По скороплодности и высокопродуктивности выделены сорта как 
летнего (Румяная Беркут, Лада, Нежная), так и осеннего (Саратовка, Елена) 
срока созревания. Для всех выделенных сортов отмечена хорошая и высо-
кая продуктивность (от 30 до 50 т/га). Правда, у ряда сортов (Августинка, 
Мраморная, Елена, Осенняя Яковлева и др.) после 20-летнего возраста от-
мечена существенная периодичность плодоношения. Однако, по нашему 
мнению, это является не характерным биологическим признаком, а вызва-
но богарным содержанием сада и неудовлетворительной агротехникой. 

По устойчивости к грибным болезням все выделенные сорта харак-
теризовались хорошими и высокими показателями, за исключением Осен-
ней Яковлева; листья последней в эпифитотийные годы поражались пар-
шой (2-2,5 балла). Наиболее устойчивы к грибным болезням были сорта: 
Елена, Мраморная, Белорусская поздняя, Августинка, Лада и некоторые 
другие. 

По силе роста дерева большинство сортов вошли в группу сильно-
рослых, а часть сортов (Башкирская Осенняя, Институтская, Румяная Бер-
кут) - в группу очень сильнорослых. Последние превосходили своим рос-
том стандартный рост деревьев сорта Бере зимняя Мичурина в 1,4-1,5 
раза. В группу среднерослых сортов вошли сорта Лада, Мраморная, Елена, 
Память Непорожнего, Памяти Яковлева, Колхозница. 

Качество плодов оценивалось по нескольким показателям и прежде 
всего по величине и дегустационной оценке сорта. Группу крупноплодных 
сортов представляет: Августинка, Елена, Башкирская осенняя, Саратовка, 
Мраморная, форма 66-35, 5-20. Остальные сорта имеет массу выше сред-
ней и средней величины. 

Согласно дегустационной оценке плодов лучшими потребительски-
ми и товарными качествами обладают Мраморная, Саратовка, Осенняя 
Яковлева, Нежная, Августинка и другие (см. табл. 2). 

Хорошая лежкость плодов и транспортабельность характерны для 
поздне-осенних и зимних сортов (Елена, Белорусская поздняя и др.). Из 
числа летних и осенних сортов хорошей транспортабельностью и растяну-
тым сроком потребления плодов обладают Румяная Беркут, Саратовка, 
Памяти Яковлева, Августинка. 



120 

Таблица 1. Хозяйственно-биологическая характеристика 
наиболее перспективных для Саратовской области сортов груши 

Название 
сорта 

Генетическое 
происхож-

дение 

Степень 
подмерза-
ния, балл 

Начало 
плодоно-

шения, год 

Урожай-
ность, 
т/га 

Устойчивость 
к грибным 
болезням 

Сила роста 
дерева 

1 2 3 4 5 6 7 
Авгус-
тинка 

Румяная 
Беркут х 

Любимица 
Яковлева 

1,8 5-6 30 Хорошая Сильная 

Румяная 
Беркут 

Скороспелка 
х (Страна 
Советов + 

+ Тонковетка) 

1,0 4-5 45 Хорошая Сильная 

Россо-
шанская 
красивая 

Тонковетка х 
Люб. Кланна 

2,0 5-6 55 Хорошая Сильная 

Лада Ольга х Лес-
ная красавица 0,8 3-4 35 Высокая Средне-

рослое 
Чижовская Ольга х Лес-

ная красавица 1,0 4 40 Высокая Сильная 

Нежная Бере з. Ми-
чурина X 

Лесная кра-
савица 

1,7 5-6 45-55 Хорошая Сильная 

J 
Башкир-
ская осен-
няя 

Поля х Бер-
гамот летний 1,0 5 -6 50 Высокая Очень 

сильная 

Осенняя 
Яковлева 

Дочь Бланко-
вой х Берга-

мот Эсперена 
2,2 5 30 Средняя Сильная 

Мраморная Бере з. Мичу-
рина х Лесная 

красавица 
1,8 5 35 Высокая Средне-

рослое 

Москвичка Киффер 
от св. опылен. 1,5 6 38 Хорошая Средне-

рослое 
Саратовка Бере з. Мичу-

рина х Берга-
мот Немецкий 

1,2 4 37 Хорошая Средне-
рослое 

Памяти 
Яковлева 

Тёма х Оли-
вье де Серр 1,0 4-5 40 Высокая Средне-

рослое 
Елена Бере з. Мичу-

рина х Лесная 
красавица 

1,8 4 45 Высокая Средне-
рослое 

Память 
Непорож-
него 

Бере з. Мичу-
рина х Лесная 

Красавица 
2,1 5-6 32 Хорошая Средне-

рослое 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Белорус-
ская позд-
няя 

Добрая Луиза 
от св. опылен. 1,5 5 35-40 Хорошая Средне-

рослое 

Бере зим-
няя Мичу-
рина 

Сеянец Уссу-
рийской гр. х 

Бере Рояль 
2,0 5 - 6 45 Хорошая Сильная 

Таблица 2. Качество плодов наиболее перспективных 
для Саратовской области сортов груши 

Наимено-
вание сорта 

Срок 
созревания 

Масса 
плода, 

г 

Дегустационная 
оценка, балл Лежкость 

плодов, 
ДНИ 

Содержание 
Сахаров и БАВ Наимено-

вание сорта 
Срок 

созревания 

Масса 
плода, 

г вкус привлека-
тельность 

Лежкость 
плодов, 

ДНИ Общие 
сахара, % 

Р-актив 
соед.,мг/% 

Лада Раннелетняя 95 4,2 4,0 20 8,2 67 
Чижовская Раннелетняя 97 4Д 4,0 25 7,1 93 
Августинка Летняя 180 4,3 4,5 35 9.3 109 
Румяная 
Беркут Летняя 90 4,2 4,3 35 9,1 112 

Россошан-
ская красивая Летняя 115 4,3 4,7 25 9,6 88 

Нежная Позднелетняя 121 4,7 4,5 35 10,9 92 
Саратовка Осенняя 170 4,6 4,5 45 10,3 95 
Осенняя 
Яковлева Позднелетняя 123 4,8 4,3 30 9,5 84 

Памяти 
Яковлева Позднелетняя 102 4,3 4,2 35 8,3 126 

Москвичка Позднелетняя 103 4,2 4,0 35 9.5 120 
Мраморная Раннеосенняя 150 4,8 4,5 40 12,3 98 
Память 
Непорожнего Позднеосенняя 140 4,1 4,5 65 10,7 115 

Елена Позднеосенняя 148 4,2 4,6 65 8,6 81 
Белорусская 
поздняя Раннезимняя 91 4,1 4,0 90 8,2 97 

Бере зимняя 
Мичурина Раннезимняя 132 3,9 4,3 90 8,7 89 

П о содержанию Р -активных соединений (катехины и лейкоантоциа-
ны) л у ч ш и м и м о ж н о считать сорта Памяти Яковлева , Румяная Беркут. Ас-
корбиновой кислоты в плодах груши немного от 3,1 (Россошанская краси-
вая) до 7,2 м г / % (Елена, Бере зимняя Мичурина , Белорусская поздняя) ; 
арбутина также больше накапливается в поздних сортах - от 180 мг /% и 
более (Елена, Бере зимняя Мичурина , Русская) . 
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Резюмируя все вышеизложенное, дадим некоторое предложения и 
рекомендации для дачного и коммерческого (фермерского) садоводства: 

1) при закладке садов отборными сортами из числа предложенных 
необходимо учитывать силу роста дерева. Сорта сильнорослые типа тон-
коветки (Румяная Беркут, Нежная, Башкирская осенняя и т.п.) следует вы-
ращивать по схеме посадки 7x5 м; сорта среднерослые (Лада, Мраморная, 
Белорусская поздняя и др.) необходимо размещать по схеме 6x4 м; 

2) при посадке новых сортов для лучшего перекрестного опыления 
целесообразнее брать генетически более отдаленные сорта нежели родст-
венные. Например, для Августинки и Лады лучшими опылителями явля-
ются Румяная Беркут, Нежная и некоторые др. Для поздноцветущего (по 
календарным срокам) сорта Россошанская Красивая лучшие опылители 
Мраморная и Олеся Яковлева и наоборот. Степень самоплодности сорта 
дает свой положительный эффект особенно при неблагоприятных услови-
ях цветения (до 30^40% прибавка урожая). К частично самоплодным сор-
там, по нашим данным, относятся: Лада, Любимица Яковлева, Россошан-
ская красивая, Нарядная Ефимова; 

3) для несадоводческих зон Заволжья и некоторых районов Правобе-
режья (Калининский, Лысогорский и др.) для выращивания крупноплод-
ных десертных сортов необходим высокозимостойкий сорт - скелетообра-
зователь, в качестве которого подходят Румяная Беркут, Лада, Нежность. 
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В природно-климатических условиях Урала довольно часто для озе-
ленения используется георгина, которая является не зимующим декора-
тивным многолетником. Из всех существующих форм георгин выращива-


