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 Груша уссурийская (Рyrus ussuriensis Maxim.) – древесная порода, 

естественно произрастающая в России на Дальнем Востоке. Деревья имеют 

высоту 10 … 15 м, диаметр ствола до 25 … 35 см [2, 4, 5, 22], реже 50 …  

60 см [7, 21]. Размер плодов 3 … 6 см, они различаются по форме и окраске, 

созревают в сентябре. Зрелые плоды содержат 22 … 28 % сухих веществ,  

6,4 … 8,4 % сахаров, 2,5 … 2,8 % титруемых кислот, 420 мг % дубильных и 

красящих веществ [15]. Лекарственная ценность плодов обусловлена содер-

жанием арбутина, аскорбиновой кислоты и других биологически активных 

веществ [15, 19]. И. В. Мичурин, А. М. Лукашов, П. Г. Шуранов и другие 

исследователи использовали грушу уссурийскую в гибридизационных рабо-

тах по выведению новых зимостойких сортов с высокими вкусовыми каче-

ствами плодов. Вид широко используется как медоносное и декоративное 

растение, древесина находит применение в мебельном производстве. По-

этому изучение хозяйственно-ценных признаков данного вида в интродук-

ционной культуре Среднего Поволжья представляет научный и практиче-

ский интерес.  

 Ранее нами установлена высокая степень адаптации груши уссурий-

ской, уточнены оптимальные режимы, сроки предпосевной подготовки, 
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нормы высева семян, доказана возможность использования в культуре Рес-

публики Марий Эл (РМЭ) [17]. Изучены приживаемость и сохранность при-

вивок окулировкой сортов Лада, Краснобокая, Красуля, выполненных в фазе 

окончания роста побегов и начала одревеснения на 2-летних подвоях груши 

уссурийской и в состоянии покоя на 2-летних сеянцах способом улучшен-

ной копулировки сортов Бергамот, Лада, Память Жегалова, Тонковетка и 

Чижовская [9, 16, 18].  

 В настоящей статье приведены обобщенные данные 4-летних иссле-

дований устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, сезон-

ного ритма развития, роста, плодоношения, качества плодов, семян и их по-

томства растений груши уссурийской в республиках Марий Эл и Татарстан, 

а также привитых культурных сортов груш.  

 Регионы исследований характеризуются умеренно континентальным 

климатом. В коллекции Ботанического сада РМЭ растения груши уссурий-

ской произрастают с начала 1960-х гг. на среднесуглинистой слабоподзоли-

стой почве, подстилаемой покровными суглинками. В дендрарии Волжско-

Камского государственного природного заповедника Республики Татарстан 

(ВКГПЗ РТ) изучены 24-летние культуры груши уссурийской, произра-

стающие на окультуренной легкосуглинистой слабоподзолистой почве. 

 Фенологию растений изучали по «Методике фенологических на-

блюдений в ботанических садах» [13]. Содержание сахаров в плодах опре-

деляли по А.И. Ермакову и др. [14], арбутина – по З.А. Седовой, В.Г. Леон-

ченко, А.И. Астахову [20]. Жизнеспособность семян устанавливали по 

ГОСТ 13056.7–93 [3].  

 К возрасту 23 и более 40 лет изученные растения имели среднюю 

высоту 7 м, диаметр ствола 18 … 22 см (табл. 1).  

 Лучшие рост и плодоношение отмечались у деревьев в дендрарии 

ВКГПЗ, в аллее на удалении друг от друга 11,5 м. Учитывая близкое распо-

ложение деревьев груши как в Ботаническом саду (1,9 м), так и заповеднике      

(1,0 м), считаем, что в сравнении с разреженной посадкой разница в анали-

зируемом признаке обусловлена сильной конкуренцией растений за абиоти-

ческие факторы. Изученные растения регулярно цвели и плодоносили. 
 

Таблица 1  

Биометрические показатели интродукционной культуры груши уссурийской 

 
Местопроизрастание 

растений 

Высота  

растений, м 

Диаметр ствола, см 

у шейки корня на высоте 1,3 м 

 хср  mх V, % хср  mх V, % хср  mх V, % 

Ботанический 
      

   сад РМЭ, куртина 7,1  0,3 17,9 18,1  1,8 36,4 12,4  0,8 24,1 

ВКГПЗ РТ:       

   куртина 7,0 … 7,5 –  16,9  0,54 33,9 10,7  0,24 23,5 

   аллея 7,0  0,29 11,6 22,0  1,03 14,8 14,1  1,14 22,8 

 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2007. № 2 

 

30 

Таблица 2  

Данные о фенологии груши уссурийской в Ботаническом саду ДО РАН [23]  

и Ботаническом саду РМЭ (2002–2005 гг.) 

Пункт  

исследований 

Средние даты/ Σ tэф,  

 

Пч2 

Ц4 Пл3  

Л5
 Начало Конец Начало Конец 

г. Владивосток 8–12.05 12–16.05 20–22.05 Нет данных 8–12.10 

г. Йошкар-Ола 3.05±0,8 

165,0±14,9 

7.05±1,9 

203,4±7,8 

21.05±2,1 

385,0±33,0 

6.08±1,5 

1676,3±53,3 

20.09±2,0 

2254,6±162,1 

28.09±0,8 

2383,8±143,4 

Примечание . Пч2 – разверзание (начало вегетации); Ц4 – цветение; Пл3 – со-

зревание плодов; Л5 – листопад (окончание вегетации). 

 При интродукции за пределы естественного ареала большое значе-

ние приобретает изучение режима сезонного развития растений [10, 12].                          

В Ботаническом саду РМЭ груша уссурийская зимостойка, проходит все 

фазы развития в различные по погодным условиям годы, устойчива против 

болезней и вредителей, в отдельные годы частично повреждаются годичные 

приросты молодых растений раннеосенними заморозками. Вегетация в при-

родных условиях РМЭ длится с I декады мая по конец сентября, в среднем 

148 дн. (табл. 2). По П. И. Лапину [12], вид относится к феноритму рано на-

чинающих и рано оканчивающих вегетацию. Цветение наступает через           

6-7 дн. после разверзания почек, но до полного облиствения и продолжается 

в среднем 15 дн. Плоды созревают во II–III декадах сентября.  

 В РМЭ вегетационный период груши уссурийской  на 5 … 7 дн. ко-

роче, чем у растений в естественном ареале. Анализ фенологических данных 

и сопоставление с климатическими условиями изученных регионов [1, 6] 

позволяют отметить, что в условиях интродукции раннее прохождение фаз 

разверзания почек, начала ростовых процессов и цветения обусловлены бо-

лее теплой погодой в апреле – первой половине мая. Более продолжительная 

осень на Дальнем Востоке удлиняет период вегетации.  

В условиях интродукции количество эффективного тепла за период 

вегетации груши уссурийской колебалось в пределах 1960 … 2560 °. В це-

лом груша уссурийская в изученных пунктах по шкале перспективности ин-

тродукции [11] оценивается как вполне перспективный вид (97 баллов). 

 Химические анализы показали, что формирующиеся в условиях ин-

тродукции плоды груши уссурийской содержат 7,0 … 9,1 % сахаров, 2,2 … 

3,6 % арбутина; аналогичные показатели у груши обыкновенной составили 

8,3 и 1,9 … 2,0 %. Процент сахаров в плодах интродуцированной культуры 

аналогичен данным, полученным в естественном ареале. Содержание арбу-

тина у растений, произрастающих в дендрарии заповедника, в 1,2–1,7 раза 

выше, чем у  других культур груш (табл. 3).  

 Содержание в плодах груши уссурийской арбутина, обладающего 

противовоспалительным действием и используемого при лечении  заболева- 

ний почек и мочевого пузыря, позволяет рассматривать данный вид как ис-

точник ценного лекарственного сырья. 
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Таблица 3  

Количество сахаров и арбутина в плодах груш 

Вид, 

 сорт груш 

Местопроизрастание 

растений 

Сахара, % Арбутин, % 

2004 г. 2005 г. 2004 г. 2005 г. 

Виды 

Уссурийская Ботанический сад РМЭ 7,0 ± 0,6 7,3 ± 0,0 2,2 2,3 

Дендрарий ВКГПЗ РТ 8,7 ± 0,6 9,1 ± 0,4 3,3 3,6 

Обыкновенная Ботанический сад РМЭ 8,2 ± 0,2 8,3 ± 0,3 1,9 2,0 

Сорта 

Лада Ботанический сад РМЭ 

 

7,6 ± 0,1   7,8 ± 0,6 3,0 1,1 

Тема * 11,3 ± 0,6 11,3 ± 0,0 3,3 2,8 

Тонковетка 9,6 ± 1,0 10,8 ± 0,0 2,7 2,5 

Дюймовочка – 7,1 ± 0,1 – 1,7 

Бергамот – 7,9 ± 0,1 – 3,0 

* На подвое груши обыкновенной. 

 

 Содержание сахаров в плодах изученных сортов груш варьировало 

от 7,6 до 11,3 %, арбутина – от 1,1 до 3,3 %, что, видимо, обусловлено спе-

цификой сорта. В 2005 г. в плодах у всех таксонов отмечали повышенный в 

сравнении с предыдущим годом процент сахаров, в определенной степени и 

арбутина. Их взаимосвязь, а также сахарокислотный коэффициент, требуют 

дополнительных исследований.  

 В учетный период масса 1000 воздушно-сухих семян груши уссу-

рийской, включая и щуплые, недозревшие, составляла 38 … 42 г, что мень-

ше нормативной (43 г). В 2005 г. аналогичный показатель у утонувших се-

мян, подвергнутых водной флотации, равнялся 68 г. Жизнеспособность се-

мян груши уссурийской урожая 2005 г. составила 68,0 ± 3 ,0 % (V = 6,2%), 

что в определенной степени объясняет ранее отмеченные посевные качества 

семян местной репродукции ниже 3 класса [17].  

Выводы 

 1. В природных условиях республик Марий Эл и Татарстан груша 

уссурийская по комплексу адаптивно значимых признаков оценивается как 

вполне перспективный вид. Растения вегетируют в течение 148 ± 0,9 дн. при 

количестве эффективного тепла 2383,8 ± 143,4 °.  

 2. Закономерности роста, плодоношения, накопления биологически 

активных веществ в плодах растений груши уссурийской в Приморском 

крае и культур в Среднем Поволжье существенно не различаются. Измене-

ния в сезонном ритме развития интродуцированных культур обусловлены 

особенностями умеренно континентального климата и заключаются в сме-

щении фаз разверзания, цветения на более ранние сроки и окончания веге-

тации – на более поздние. Данный вид в условиях интродукции характери-

зуется феноритмотипом, рано начинающим и оканчивающим вегетацию. 

 3. Семена интродуцированных культур груши уссурийской имеют 

жизнеспособность 68 % и небольшую грунтовую всхожесть (32 … 53 %). 
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 4. Высокая степень акклиматизации, совместимость подвоев с до-

пущенными для использования в производстве сортами груши, пищевая и 

лекарственная ценность плодов позволяют рассматривать грушу уссурий-

скую как ценный хозяйственно-значимый вид для обогащения биоразнооб-

разия флоры Волго-Вятского и Средневолжского регионов [8] и рекомендо-

вать его для более широкого внедрения в культуру. 
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Four-year investigation results are provided regarding study of Japanese Pear in the  

conditions of introduction in Mari El Republic and Tatarstan. 
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