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В Украине любят и выращива-
ют деревья груши с давних вре-
мён и поэтому изучена эта порода 
достаточно хорошо. Но как у каж-
дой дамы, у груши оказались свои 
загадки и с недавних пор на при-
лавках наших магазинов стали 
появляться неизвестные по виду, 
сочные и красивые плоды, кото-
рые почему-то тоже называют 
грушей. И, действительно, ошиб-
ки здесь никакой нет, просто у из-

вестной нам груши обыкновенной 
или лесной (Pirus communis L.)  
есть родственники, представ-
ляющие другие виды. Уступая по 
вкусовым характеристикам пло-
дам груши лесной, другие виды 
груши долгое время были лишь 
предметом изучения, но напори-
стость селекционеров «принес-
ла свои плоды», в частности это 
относится к груше азиатской или 
«Наши». 

«НАШИ» ГРУШИ

фрукты

а.ф. андращук – руководитель 
садово-дизайнерского центра Shoni

ф
о

то
: а

.ф
. а

нд
ра

щ
ук

груша является одним из самых почитаемых плодовых 
растений в мире и по своему распространению уступает только 
культуре яблони. такое признание она завоевала благодаря 
великолепному вкусу своих плодов.
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Родиной азиатской груши счи-
тается Китай, она распространена 
также в Японии и в Корее. 

В 80-х годах на неё обратили 
внимание в США и Новой Зелан-
дии, а в 90-х годах азиатскую гру-
шу начали выращивать уже в Евро-
пе (Бельгия, Германия, и особенно 
Франция). 

Все сорта азиатской груши про-
исходят от трех диких видов даль-
невосточной груши: Бретшнейдера 
(P. bretschneideri Rend.), песчаной 
или китайской (P. serotina Rehd.) и 
уссурийской (P. ussuriensis Maxim.). 
Сорта, которые происходят от гру-
ши уссурийской и Бретшнейдера, 

отличаются повышенной морозо-
устойчивостью – 26-28° С. 

Плоды первых сортов содержали 
много «каменистых» клеток, сок от-
личался терпковатостью, а по вкусу 
их вряд ли можно было отнести к 
десертным, поэтому долгое время 
сорт «Наши» не представлял ин-
тереса. Но селекция, как известно, 
порой творит чудеса и современные 
сорта стали приятным открытием 
для любителей именно сочных пло-
дов без маслянистой консистенции 
со специфическим ароматом. 

Дерево азиатской груши растёт 
очень интенсивно до начала плодо-
ношения, потом рост замедляется. 

Сорт осеннего срока дозревания. дерево растёт очень интенсивно в 
первые годы и отличается самыми крупными листьями, что придаёт ему 
дополнительную декоративность. 

в плодоношение вступает уже на второй год и не поражается вреди-
телями и болезнями, частично самоплодный. 

плоды округлые, желтые, с серыми точками по всей поверхности, мас-
сой 140-160 г, одномерные, не осыпаются. 

мякоть кремовая, хрустящая, сочная, приятного вкуса. 
Съемочная спелость плодов наступает в середине сентября, они хра-

нятся до января. 

оЛимпик (OliMPiC)

фрукты

Cовременные сорта стали 
приятным открытием 

для любителей именно 
сочных плодов 

без маслянистой 
консистенции со 

специфическим ароматом
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В саду выделяется очень крупными 
листьями. В плодоношение вступает 
очень рано, на 2-3 год после посадки, 
и очень быстро наращивает урожай-
ность. На пятый – шестой год урожай 
с дерева колеблется в пределах 65-
80 кг. Средняя урожайность 20-30-
летних деревьев – 100-200 кг, высо-
кая – 300-500 кг. Со старых больших 
деревьев снимают до 900 кг плодов. 
Периодичность плодоношения при 
этом не наблюдается.

В качестве подвоя для азиатской 
груши используют те же, что и для 
обычных сортов (груши лесной), 
поэтому требования к почвам, влаге 
и питательным веществам у неё та-
кие же. 

Хорошая пробуждаемость по-
чек и высокая побегообразующая 
способность дерева позволяет до-
статочно легко формировать любой 
тип кроны, в том числе разреженно-
ярусный. 

Вызревание побегов и древесины 
у «Наши» хорошее, поэтому зим-
нюю пору этот вид переносит без 
повреждений на всей территории 
нашей страны. 

Большим преимуществом сортов 
азиатской груши является устойчи-
вость к болезням или вредителям, 
что позволяет получать достаточно 
чистую от пестицидов продукцию. 
Единственная обработка проводи-
лась только от цветоеда. 

Плоды азиатской груши внешне 
похожи на яблоко, мякоть – как 
у груши, но есть и грушевидные 
формы. Они бывают как средние 
(180 г), так и очень крупные (350 г и 
больше). По окраске плодов сорта 
разделяют на группы с бронзовой: 
Секуи, Хосуи, Косуи, Чеджуро, 
Чеджу, Шинко, Хайатама, Кими-
зукавасе, Шинсуи, Тама, Кумой, 
Ниитака, Имамура Аки, Окудзан-
кичи, Шинсетсу и желто-зеленой: 
Ниджиссейки, Шинсейки, Иякумо, 
Хакко, Суисеи, Кикусуи. 

В холодильнике при температу-
ре около 0° С плоды, полученные 
от груши песчаной, хранятся до 
декабря, а от груши уссурийской 
и Бретшнейдера, с более толстой 
кожицей, – до апреля. Плоды ки-
тайского сорта Пинго Ли (груша 
Бретшнейдера) хранятся в холо-
дильнике до года.

чоюро (Chojuro)
Обнаружен в 1895 году в г. Ка-

васаки (Япония) как случайный 
сеянец азиатской груши. Дерево 
выше средней силы роста, устой-
чивое к парше. Образовывает раз-
весистую, густую крону с большим 
количеством побегов. Побеги тон-
кие, блестящие, светло-бронзового 
цвета с незначительным зеленым 
оттенком. Цветет в средние сроки. 
Сорт очень урожайный и склон-
ный к перегрузке урожаем 

Плоды средней величины, мас-
сой 130-180 г, округлой или округло-
сплющенной формы. Кожица 
тонкая, крепкая, бронзовая, с серо-
белыми точечками. Мякоть белого 

Большим преимуществом сортов азиатской груши 
является устойчивость к болезням или вредителям, 

что позволяет получать достаточно чистую от 
пестицидов продукцию

дерево азиатской груши 
растёт очень интенсивно 
до начала плодоношения, 
потом рост замедляется
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цвета, сладкая, плотная, средней 
сочности, ароматная. 

Съемочная спелость наступа-
ет во второй половине сентября, в 
холодильнике плоды хранятся 3-4 
месяца. 

 ниджиссейки 
(Nijisseiki)
Обнаружен в 1888 году в г. Чиба 

(Япония) как сеянец неизвестного 
происхождения. Дерево выше сред-
ней силы роста, устойчивое к пар-
ше. Цветет в раннесредние сроки. 

Плоды небольшие (85-140 г), 
округлой или округло-при плюс-
нутой формы. Кожица гладкая и 
блестящая, зеленовато-желтая или 
желтая, покрыта мелкими белыми 
точками по всей поверхности. Мя-
коть белая, хрустящая, очень соч-
ная, сладкая. 

Съемочная спелость плодов на-
ступает в середине сентября и хра-
нятся они в холодильнике в течение 
пяти месяцев. 

шинсейки (shiNseiki)
Выведен в 1945 году в г. Окаяма 

(Япония) при скрещивании сортов 

Ниджиссейки и Чоюро. Дерево 
выше средней силы роста, обра-
зует развесистую крону, устойчи-
вое к парше. Побеги средней тол-
щины, оливково-зеленого цвета. 
Цветет в средние сроки и является 
хорошим опылителём для других 
сортов азиатской груши. Частично 
самоплодный. Имеет повышенную 
стойкость против парши. 

Плоды небольшие (115-130 г), 
округлые, несколько приплюсну-
тые. Кожица гладкая и блестящая, 
оливково-зеленая по всей поверх-
ности покрыта мелкими, округлыми 
бежевыми точками. Мякоть белая, 
ломкая, сочная, хорошего вкуса. 

Съемочная спелость плодов на-
ступает в конце августа – первой 
половине сентября, в холодильни-
ке они хранятся в течение 3-12-ти 
недель. 

Читатели, заинтересовав-
шиеся азиатской грушей,  

могут получить более  
подробную информацию  

по тел.: (097) 261 55 99

фрукты

Сорт зимнего срока созрева-
ния, отличается высокой скоро-
подностью и плодоносит часто 
в год посадки. 

черенок Секуи, привитый на 
двухлетний сеянец груши обык-
новенной, уже в следующем 
году дал урожай из трёх плодов, 
а ещё через год их было уже до 
десятка – по 2-3 в соцветии. 

Сорт относительно само-
плодный. 

плоды округлые, бронзовые, 
по всей поверхности покрыты 
белыми точками, средней мас-
сой 160-180 г, одномерные, не 
осыпаются. 

мякоть кремовая, очень соч-
ная, десертного вкуса, без терп-
кости. 

Съемочная спелость наступа-
ет в конце сентября. 

в холодильнике плоды хра-
нятся до апреля, не теряя при 
этом своих вкусовых качеств.

Секуи (SEKui)
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