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НОВЫЕ ВИДЫ РОДА PYRUS L. (ROSACEAE) ВО ФЛОРЕ 
НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

NEW SPECIES OF THE GENUS PYRUS L. (ROSACEAE) IN THE FLORA 
OF THE NAKHICHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Аннотация. Во время геоботанических исследований выявлены восемь видов 
Pyrus L. (P. vo ronovii Rubtz., P. zangezura Maleev, P. pseudosyriaca Gladkova, P. megrica 
Gladkova, P. chosrovica Gladkova, P. georgica Kuth., P. fedorovii Kuth., P. demetrii Kuth.) 
являющиеся новыми для флоры Нахчыванской Автономной Республики. Описаны ме-
ста их распространения. Установлено, что в настоящее время во флоре Нахчыванской 
АР насчитывается 17 видов рода Pyrus L.
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Summary. Eight wild pear species – Pyrus voronovii, P. zangezura, P. pseu dosyriaca, 

P. megrica. P. chosrovica, P. georgica, P. fedorovii, P. demetrii – are reported as novelties for 
the flora of Nakhchivan Autonomous Republic.
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В результате многолетних исследований и критического пересмотра 
уже имею щихся материалов выявлено большое видовое разнообразие дико
растущих видов груш во флоре Нахчыванской Автономной Республики (АР).

Из 16 видов дикорастущих груш, указанных во «Флоре Азербайджана», 
на территории Нахчыванской АР распространены 3 вида: P. syriaca Boiss., P. nu�P. nu�. nu�nu�
tans Rubtz., P. medvedevii Rubtz. 

После выхода в свет «Флоры Азербайджана» на территории Нахчы
ванской АР дополнительно выявлены следующие виды дикорастущих груш: 
P. salicifolia Pall., P. caucasica Fed., (Ибрагимов, 1981), P. oxyprion Woronow 
(Гурбанов, 1984), P. acutiserrata Gladkova (Гладкова, 1989), P. raddeana Woronow 
(Талыбов, 2003), P. communis L. (Ибрагимов, 2005).

В литературе (Флора Азербайджана, 1954; Деревья и кустарники Азер
байджана, 1970) имеются данные о возможном нахождении P. voronovii и P. zan�
gezura в Карабахе и Нахчыванской АР на границе с Зангезуром. К.С. Асадов, 
А.К. Асадов (2001) и А.М. Аскеров (2006) отмечают, что указанные во «Флоре 
Азербайджана» груша Воронова и груша Зангезура на территории Азербайд-
жана не найдены. Однако в соседних районах они имеются, и большинство ис-
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следователей считают возможным нахождение этих видов на территории Азер-
байджана.

Во время геоботанических исследований, проведенных в течение 2003–
2006 гг., было выявлено еще восемь видов груш, являющихся новыми для фло-
ры Нахчыванской АР:

P. voronovii Rubtz. 1941, Бот. мат. Герб. Бот. инта АН СССР, 9, 1: 76. 
Дерево или кустарник высотой до 9 м. Крона округлая, густая, с колючими вет-
вями. Плоды в щитках, немногочисленные, округлые или сплюснутоокруглые, 
зеленые с красноватым румянцем. По литературным данным (Флора Кавказа, 
1952), вид распространен в Армянской Республике (Мегринский район, окр. с. 
Таштун, Личк, Аревик в Зангезуре). Небольшие места распространения были 
обнаружены нами  31���� 2005 и 21 �� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубо���� 2005 и 21 �� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубо 2005 и 21 �� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубо�� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубо 2006 гг. в смешаннолиственных и дубо-
вых лесах Шахбузского (с. Биченек) района.

P. zangezura Maleev, 1936, Бот. мат. Герб. Бот. инта АН СССР, ceр. 1. 3: 
195. Дерево или кустарник высотой до 10 м, с растопыренной кроной. Ветви и 
веточки без колючек. Плоды грушевидные или почти шаровидные, с твердой 
каменистой мякотью и булавовидноутолщенными плодоножками около 2 см 
длины. Ареал распространения этого вида охватывает в Армянской Рес публике 
дол. р. Савчай, окр. с. Мазра в Зангезуре (Флора Кавказа, 1952). Вид собран 31 
���� 2005 и 21 �� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубовых лесах Шахбузско 2005 и 21 �� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубовых лесах Шахбузско�� 2006 гг. в смешаннолиственных и дубовых лесах Шахбузско 2006 гг. в смешаннолиственных и дубовых лесах Шахбузско-
го (с. Биченек) района.

P. georgica Kuth. 1939, Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. Бот. ин
та, 8: 13. Дерево или (редко) кустарник высотой 4–9 м. Молодые ветви серые 
или ко рич невые, колючие. Плоды грушевидношаровидные или шаровидные, 
зеленые с бурым налетом, или желтоватокоричневые. Во «Флоре Азербайджа-
на» (1954) указана возможность нахождения этого вида в Хизинском (вблизи 
с. АлтыАгач), Шемахинском (между Геогляром и Кайшу), Дивичинском (вбли-
зи развалин крепости на горе Череккала, на скалах) районах. Вид выявлен на 
территории Нахчыванской АР в средних поясах Шахбузского (с. Гюней Кыш-
лак, с. Биченек, 1860 м над ур. м., 20 ��� 2004, 16 � 2006 гг.) и Ордубадского 
(на левому берегу р. Гилянчай около с. Бист, 1200 м над ур. м., 20 �� 2006 г.  ) 
районов. 

P. fedorovii Kuth. 1947, Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. Бот. инта, 
13: 27. Дерево или  кустарник высотой до 5 м, с пирамидальной кроной. Ветви с 
длинными, тонкими колючками. Плоды округлояйцевидные, лимонножелтые 
с красным румянцем. По литературным данным (Дендрофлора Кавказа, 1965), 
ареал этого вида ограничивается Центральным Закавказьем (окр. Тбилиси, 
с. Глдани, с. Марткоби, с. Мухрани на г. Ламовани). Этот вид груши для фло-
ры Нах чыванской АР, а также Азербайджанской Республики ранее не приво-
дился (Флора Азербайджана, 1954). Впервые вид нами собран 07 �� 2006 г. на 
горе Дарыдаг, вблизи с. Джамалдын Джульфинского района. Дополнительно 
собран из Шахбузского (с. Гюней Кышлак и с. Биченек, в лесу, 17 � 2006 г.) и 
Бабекского (между Паиз и Бузгов, 19 ���� 2006 г.) районов.             
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P. demetrii Kuth. 1947, Зам. по сист. и геогр. раст. Тбилисск. Бот. инта, 13: 
25. Небольшое дерево до 5 м высоты, с шаровидной кроной и серой корой. По-
беги с длинными острыми колючками. Плоды сплюснутошаровидные, голые, 
коричневые, одиночные, на толстых плодоножках. По литературным дан  ным 
(Флора Кавказа, 1952), вид распространен в Центральном Закавказье (с. Хаш-
ми Сагареджинского района). Для флоры Нахчыванской АР, а также Азербайд
жанс кой Республики ранее не приводился (Флора Азербайджана, 1954). Вид 
соб ран 18 ��� 2005 г. в Ордубадском (с. Насирваз, в лесу Тиллек) и 21 �� 2006 г. 
в Шахбузском (с. Биченек, в лесу) районах. 

P. pseudosyriaca Gladkova, 1989, Новости сист. высш. раст. 26: 107. Дере-
во до 8–12 м высотой, с голыми, иногда колючими ветвями. Плоды в щитках по 
2–5, шаровидные или грушевидные, с длиннотреугольными отогнутыми зубча-
ми чашечки. Плодоножки утолщенные, короткие, почти равные по длине пло-
ды. Вид впервые был приведен В.Н. Гладковой (1989) только для одного района 
Армянской Республики (Азизбековский рн, Джермук, окр. аэропорта, опушка 
дубового леса, по склону к шоссе). Для флоры Нахчыванской АР, а также Азер-
байджанской Республики ранее не приводился («Флора Азербайджана», 1954). 
Выявлен на территории Нахчыванской АР в Шахбузском (леса Биченек, Бата-
бат) 31 � 2003 г. и Ордубадском (около с. Нюргут, леса Тиллек) 20.���.2005 г. 
районах. Обитает по опушкам и на полянах смешаннолиственных и дубовых 
лесов, в аридных редколесьях.

P. megrica Gladkova, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 72. Дерево 
или редко кустарник высотой 5–10 м, с ветвями без колючек. Плоды мелкие, 
шаровидногрушевидные, рассеянноволосистые, с утолщенными плодонож-
ками и отогнутыми линейными долями чашечки. Вид впервые был приведен 
В.Н. Гладковой (1990) для Армянской Республики (Мегринский рн, между се-
лами Джиндара и Мулк, на пашнях по краям дорог). Для Нахчыванской АР, а 
также Азербайджанской Республики ранее не приводился («Флора Азербайд-
жана», 1954). Образцы этого вида впервые собраны 18 ��� 2005 г. в Ордубадс
ком (с. Насирваз, леса Коллу) районе. Встречается по краям дорог и опушкам 
лиственных лесов.

P. chosrovica Gladkova, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 72. Дерево 
или кустарник до 6 м высоты, с раскидистой кроной и колючими ветвями. Пло-
ды крупные, шаровидные, 3–4 см в диам., с прижатыми короткотреугольны-
ми долями чашечки. Вид известен из Армянской Республики: «Вединский рн, 
Хосровский заповедник, 1900 м над ур. м., на опушке кленовоясеневодубового 
леса» (Гладкова, 1990). Вид для Нахчыванской АР, а также Азербайджанской 
Республики ранее не приводился («Флора Азербайджана», 1954). Нами найде-
на небольшая группа деревьев груши в Шахбузском (с. Биченек, в лесу, 21 �� 
2006 г.) районе. Обитает в лиственных лесах по ущельям рек.

Собранные нами гербарные образцы всех отмеченных видов хранятся в 
Гербарии Института Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана. 
Дублеты переданы в Гербарий Института Ботаники НАН Азербайджана (BAK).
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Дикорастущие груши Нахчыванской АР не образуют сплошного пояса 
или чистых насаждений. Они представлены небольшими группами или еди-
ничными экземплярами в лесных сообществах в верхнем, среднем, реже в ниж-
нем горном поясах. Произрастают на сухих щебенистых и каменистых склонах. 
В лесном массиве, расположенном выше села Биченек Шахбузского района, 
P. caucasica, P. zangezura, P. communis, P. nutans и P. voro novii представлены 
крупными экземплярами и обильно плодоносят. Встречается они в сообщест ве 
с дубом, боярышником, алычой, рябиной и др. Естественные насаждения дико-
растущих груш встречаются также в лесных массивах Джульфинского (с. Араф
са), Шарурского (г. Каракуш) и других районов Автономной Республики.
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