
Pyrus communis L. – Груша обыкновенная 

Груша, как и все другие сочноплодные, была освоена человеком еще на 

заре земледельческой культуры. В различных географических районах 

исходным материалом для отбора служили местные виды. 

В Восточной Азии – первичном центре происхождения рода – 

объектами отбора прежде всего являлись наиболее полиморфные виды: 

груша грушелистная и груша Бретшнейдера, произрастающие в наиболее 

благоприятных условиях Центрального и Южного Китая [1,2]. 

Значительно позже подверглись отбору менее полиморфные 

восточноазиатские виды: груша уссурийская, груша пашия и груша 

мелкопильчатая. Сортов, причисляемых к этим видам, гораздо меньше, и 

плоды их более низкого качества. 

В Восточной Азии – первичном центре формирования рода Руrus – 

сортимент груши создавался на базе отдельных ботанических видов, что 

подтверждается идентичностью признаков и свойств указанных сортов и 

видов. 

Происхождение сортимента груши во вторичных центрах формирования 

рода имеет более сложную историю. В среднеазиатском регионе основным 

видом, пригодным для окультуривания, была груша туркменская. На его 

основе созданы местные сорта. В начале нашей эры в Среднюю Азию завезли 

китайские сорта, главным образом сорта груши Бретшнейдера. которые 

позже, в период исламизации, широко распространились также в Северной 

Индии, в Передней Азии и на Кавказе. Последующая многоступенчатая 

спонтанная гибридизация восточноазиатских и местных сортов 

способствовала созданию обширного и довольно совершенного сортимента, 

сохранившегося до настоящего времени. Эти сорта проникли в Крым, юго-

восточную часть Европы и Северную Африку. 

В этих районах образовалось 3 группы местных сортов. Большинство их 

– гибриды разной степени с явными признаками восточноазиатских видов 

(Ашаропай, Гимринская, Дзмернук, Куляля, Пайгамбери). Сортов, 



морфологически близких груше Бретшнейдера, сохранилось мало (Варукнок, 

Дильафруз, Ташкент-нок, Сухумская). Имеется значительное число сортов, 

происшедших от местных ботанических видов (Инжир армуд, Мулла Билял, 

Пахта-нок, Урцвета, Хайредин). 

Большой интерес представляет происхождение европейских сортов. 

Декандоль [3], Фокке [4], Н. И. Вавилов [5,6], М. Г. Попов [7], Г. А. Рубцов 

[8], П. М. Жуковский [9] и другие исследователи считали, что груша 

обыкновенная имеет полигибридную природу. В ее происхождении 

предполагали участие нескольких видов: Р. руraster Burgsd., P. elaeagnifolia 

Pall., P. nivalis Jacq., P. salicifolia Pall., P. syriaca Boiss. Базовым видом 

считался P. pyraster Burgsd. (= communis auct. non L.). Однако указанные 

исследователи не приводили конкретных данных, подтверждающих эти 

предположения. Они считали, что первичный центр формирования 

европейского сортимента груши обыкновенной – Передняя Азия или 

Восточное Средиземноморье в широком смысле, включая Кавказ. 

Произрастающие здесь дикие виды и были, естественно, исходными для 

первичных этапов отбора. 

Один из наиболее вероятных первичных исходных видов — груша 

сирийская, произрастающая в Передней Азии, в Западном Иране и Южном 

Закавказье. В этих районах издавна существуют довольно совершенные 

сорта этого вида [10]. Они имеют относительно крупные и вкусные плоды, по 

качеству напоминающие плоды европейских сортов. К груше сирийской 

очень близки некоторые старые закавказские сорта: Нана Армуд, Наназир, 

Лятанзи и др. 

К груше лохолистной близко примыкает груша снежная, 

произрастающая в Малой Азии и на юго-востоке Европы. Последняя и 

особенно ее гибриды с грушей европейской лесной и сирийской (типа P. x 

salvifolia DC.), несомненно, также служили хорошим материалом для отбора 

и создания культурных форм. 



Большое число сортов произошло от груши кавказской. Плоды многих 

его форм довольно хорошего качества. Имеются формы со сладкими, 

окрашенными, а также довольно крупными плодами. Местное население 

издавна сохраняло деревья груши на участках, освобождаемых от леса [11].  

На Кавказе произрастают также сорта, происшедшие от груши 

иволистной. У некоторых из них, как отмечает Г. А. Рубцов [8], плоды 

приятного вкуса. 

Сосредоточение на Кавказе большого числа видов, ареалы которых в 

значительной мере совмещаются, способствовало бурным процессам 

интрогрессивного скрещивания, при котором возникали многочисленные 

гибриды различных рангов. Эти формы, обладая большим гетерозисным 

эффектом, несомненно, служили хорошим материалом для отбора. 

В полной мере можно присоединиться к мнению П. М. Жуковского [9] и 

Е. Н. Синской [12] о том, что Кавказ является основной ареной эволюции 

культуры груши в средиземноморском регионе. 

Возможности возникновения сортимента груши непосредственно в 

Греции на базе местных видов были весьма ограниченные. Надо полагать, 

что сортимент груши завезен в Грецию колонистами из Передней и Малой 

Азии, куда он, в свою очередь, попал с Кавказа. 

Римляне заимствовали культуру груши у греков. Греческие и римские 

колонисты способствовали распространению груши в Центральной Европе, 

где происходило дальнейшее совершенствование сортимента этой плодовой 

культуры. 

Европейские сорта груши – это сложные межвидовые гибриды. 

Создание современного европейского сортимента груши обыкновенной 

происходило главным образом в Приатлантических странах Европы, 

особенно во Франции и Бельгии. 

Ярким кульминационным периодом в развитии грушеводства были 

XVII–XIX столетия, когда создавались сотни новых замечательных сортов, 

благодаря которым груша стала перворазрядной плодовой культурой. Этому 



способствовал длительный подготовительный период, в течение которого 

происходило постепенное собирание старых сортов в садах крупных 

землевладельцев, монастырей, учебных заведений. Уже само по себе 

сосредоточение большого числа сортов в одном месте способствовало 

сознательному отбору и размножению лучших из них. Любознательные 

земледельцы, во все времена высевавшие семена, взятые из лучших плодов, 

делали это и в данном случае, чем способствовали увеличению сортового 

разнообразия. Большинство сортов того времени являлись случайными 

сеянцами. Некоторые из известных сортов происходят даже от сеянцев, 

найденных в лесу (Кюре, Лесная красавица и др.). 

На американском континенте до его колонизации европейцами груши не 

было. Она была завезена туда ранними колонистами и долгое время 

размножалась семенами. Только в середине XVIII в. там были организованы 

питомники, выпускавшие небольшое количество саженцев. В XIX в. в США 

из Европы было завезено много сортов, которые, как оказалось, во многих 

районах сильно поражались болезнями. Это стимулировало создание 

местных устойчивых сортов, и вскоре были выведены гибридные сорта 

Леконт, Киффер, Гарбер, Голден Рессет и др. 

В нашей стране груша культивируется очень давно. В европейской части 

СССР в древние времена центром садоводческой культуры была Киевская 

Русь, куда благодаря обширным связям с Византией и другими 

государствами было завезено много различных сортов плодовых культур. 

Позже они постепенно распространились в другие районы. 
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