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С
реди плодовых деревьев 
есть вид растений, 
внешне напоминающий 
яблоню, но малоизвестный ши

рокому кругу садоводов. Это 
представитель монотипного 
рода - айва обыкновенная или 
продолговатая (Cydonia 
oblonga Mill.). Имеющиеся в 
литературе указания на другие 
виды айвы (в частности на айву 
японскую) неправильны, т.к. 
они принадлежат к близкому, 
но не тождественному роду.

К сожалению не в каждом 
саду встречается айва обыкно
венная. Нет айвы и в промыш
ленных насаждениях Беларуси. 
А между тем, эта поливитамин
ная неприхотливая культура 
вполне достойна внимания са
доводов, т.к. по содержанию 
витаминов ее плоды превосхо
дят яблоню и грушу, имеют 
много других биологически 
активных веществ необходи
мых для нормальной жизнеде
ятельности организма челове
ка.

Плоды айвы обыкновен
ной содержат 4.75 - 19.6% са
харов (5.97 - 9.98 фруктозы, 
2.77 - 3.31 сахарозы, 5.97 - 9.28 
глюкозы), 0.25 - 3.00% органи
ческих кислот (0.25 - 1.68 яб
лочной ,2.37 - 1.17 лимонной), 
0.27 - 2.25% пектина, до 1.72% 
дубильных веществ. Семена 
богаты слизью, которую ис
пользуют в лекарственных це
лях. В народной медицине ис
пользуют и плоды. Они благо
творно влияют на сердечно-со

судистую систему, эффективны 
при желтухе, желудочно-ки
шечных заболеваниях, облада
ют вяжущим, мочегонным, 
кровоостанавливающим, анти
септическим и противорвот- 
ным действием. Водный настой 
из листьев айвы понижает кро
вяное давление, обладает спо
собностью прекращать присту
пы бронхиальной астмы.

Дикие формы айвы встре
чаются в Талыше на Кавказе, 
главным образом в Ленкоранс
кой низменности; в южной ча
сти Дагестана и прилегающих 
Кубинском и Апшеронском 
районах Азербайджана; в доли
нах рек Пори и Алазани Гру
зии; в ущельях рек Ай-дере и 
Юз-беги Туркмении; в прикас
пийской части северного Ира
на. Дикорастущие формы айвы 
мелколистны, мелкоплодны с 
плодами низкого качества. 
Плоды культурных сортов айвы 
обладают отличными техноло
гическими качествами, дли
тельно хранятся.

Окультуривание айвы 
произошло на Кавказе. С Кав
каза она северным путем попа
ла в Малую Азию, на юг Рос
сии и Украину, а восточным - в 
Среднюю Азию. В Передней 
Азии айва в культуре уже бо
лее 4 тыс. лет, а в Греции - с 1 
в. до н.э. Особым успехом айва 
пользовалась в древнем Риме, 
где Плинием было описано 6 
сортов. Эллинам, как и жите
лям древней Согданы также 
были известны разные сорта 

айвы с нежной сладкой мяко
тью. Все знают миф «о яблоке 
раздора». Однако не всем изве
стно, что предание о споре 
между тремя богами - Юноной, 
Венерой и Минервой, не из-за 
яблока, а из-за айвы, которая 
пользовалась большим успехом 
в те далекие времена.

В настоящее время айву 
выращивают в культуре во мно
гих странах Средиземноморья, 
Западной Европы, Северной 
Америки, в Японии и Австра
лии. Отдельные деревья или 
группы их имеются в большин
стве плодовых садов Средней 
Азии, юга России, Украины, 
Молдовы. Долгое время счита
лось, что ареал произрастания 
айвы ограничен среднегодовой 
температурой воздуха 8...9° С и 
абсолютным минимумом тем
пературы минус 15°С. Однако 
практика показывает, что зимо
стойкие сорта айвы хорошо пе
реносят зиму в Прибалтике, 
Беларуси, Астраханской, 
Волгоградской и даже Там
бовской (Мичуринск) облас
тях России.

Айва - это дерево или ку
старник высотой 1.5...2.0 м. 
Это теплолюбивая, засухоус
тойчивая и светолюбивая куль
тура. Айва лучше других пло
довых культур переносит избы
точное увлажнение и даже 
кратковременное затопление. 
Отличается большой приспо
собленностью к почвенным ус
ловиям: растет на сероземах, 
черноземах, серых лесных, 
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пойменных и песчаных почвах, 
выдерживает легкое засоление 
субстрата.

Продолжительность жиз
ни айвы 35...60 лет. Дерево с 
шаровидной кроной дает мно
гочисленную корневую по
росль. Молодые побеги опу
шенные, а с возрастом стано
вятся голыми. Кора тонкая, че
шуйчатая, красноватого, серо
го или почти черного цвета. 
Листья широкие яйцевидные 
или овальные, цельнокрайние, 
сверху темно-зеленые, голые, 
снизу серовато-войлочные, с 
опушенными черешками. Цвет
ки крупные, одиночные, белые 
или бледно-розовые, на корот
ких опушенных цветоножках. 
Опыление - перекрестное. Пло
ды опушенные яблоковидные 
или грушевидные, иногда реб
ристые, чаще лимонного или 
темно-желтого цвета. Мякоть 
плода малосочная, жесткая из- 
за многочисленных каменис
тых клеток как у груши, терп
кая, но сладкая и ароматная. 
При плодах сохраняются чаше
листики, имея 5-лучевую фор
му. Длина плода культурных 
форм от 5 до 15 см, масса
100.. .400 г, а у лучших сортов 
- до 800 г. Урожайность
150.. .500 ц/га. Плоды созрева
ют в сентябре-октябре. Они 
хорошо сохраняются до февра
ля-марта.

Айва скороплодна, плодо
ношение начинается еще в пи
томнике у 2-летних саженцев. 
На 2...3 году после высадки их 
в сад ежегодно плодоносят все 
деревья. Площадь питания 4 х 
6 м. Айва отзывчива на ороше
ние и минеральные удобрения. 
Высокоэффективно примене
ние подкормок рано весной, в 
начале июля и в период форми
рования плодов.

Крона низкая, штамбовая, 

разрежено-ярусная или улуч
шенная кустовая. Айву приня
то формировать и обрезать до 
плодоношения, как это делают 
с яблоней. В период плодоно
шения на дереве формируются 
плодовые ветви, которые у од
них сортов представляют собой 
тип тонких укороченных при
ростов, а у других - более тол
стых, переходящих в плодовые 
ветви. Те и другие покрывают
ся на концах цветочными поч
ками. Поэтому кроме вырезки 
поломанных, больных, сухих, 
переплетающихся ветвей на 
айве прореживают более тол
стые сучья, добиваясь появле
ния новых приростов и боль
шего число плодоносящих по
бегов.

В сочетании с хорошим 
питанием, обрезка может спо
собствовать ежегодному обра
зованию многочисленных ко
ротких тонких побегов с цвет
ковыми почками, что обеспечи
вает получение высокого уро
жая плодов.

Наиболее распространен
ными вредителями айвы явля
ются яблонная плодожорка и 
тля, а среди болезней - мони- 
лиальный ожег, плодовая 
гниль, корневой рак, подкож
ная пятнистость плодов. Вре
дители и болезни снижают то
варный вид продукции и ее хи
мико-технологические каче
ства.

Методы борьбы с вреди
телями и заболевания сходны с 
таковыми у яблони. Против яб
лонной плодожорки ранней 
весной проводят очистку ство
лов от старых толстых ветвей 
и отмершей коры с последую
щим их уничтожением, а так
же опрыскивание плодонося
щих деревьев метафосом не 
позже чем за 20...25 суток до 
сбора урожая. Для уничтоже

ния яблонной тли используют 
обработку зимующих яиц нит- 
рафеном до распускания почек 
и летнюю обработку инсекти
цидами. Против монилиоза 
проводят уничтожение боль
ных плодов, обрезку и уничто
жение больных ветвей, пере
копку приствольных кругов, 
опрыскивание фунгицидами. 
Борьба с возбудителями корне
вого рака заключается в выбра
ковке и сжигании саженцев с 
крупными опухолями на глав
ных корнях и корневой шейке, 
обрезке наростов на боковых 
корнях и дезинфекции срезов 
медным купоросом. В качестве 
мер предупреждения пятнисто
сти рекомендуется внекорне
вая подкормка деревьев микро
элементами. При этом исполь
зуют 0.2% раствор борной кис
лоты и раствор сернокислого 
цинка такой же концентрации.

Размножают айву привив
кой на семенных или вегета
тивно размножаемых подвоях, 
укоренением черенков, отвод
ками, корневыми отпрысками, 
а для селекционных целей - 
семенами. Культурную айву 
часто прививают на боярыш
ник. Сама айва служит в каче
стве отличного низкорослого 
подвоя для груши. Прививку 
осуществляют чаще методом 
простой или улучшенной копу
лировки. Условием успешной 
копулировки является одинако
вая толщина привоя и подвоя. 
При простой копулировке на 
верхнем конце подвоя и ниж
нем конце привоя делают ко
сые срезы одинаковой длины. 
При улучшенной копулировке - 
на косых срезах делают про
дольные надрезы, в результате 
чего образуются гак называе
мые язычки. Затем подвой и 
привой совмещают, обвязыва
ют и обмазывают садовым ва-
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ром.
В Беларуси айва широко

го распространения не получи
ла. Лишь немногие садоводы 
могут гордиться этим растени
ем. А между тем, нетребова
тельность этой плодовой куль
туры к почвенным условиям 
выращивания, ежегодная уро
жайность, хорошие вкусовые 
качества плодов должны при
влекать внимание, тем более, 
что затраты на выращивание 
этих растений окупаются в ко
роткий срок.

Широкое культивирова
ние айвы в Беларуси сдержива
ется, по-видимому, отсутстви
ем высокоморозоустойчивых, 
имунных, столовых сортов. В 
связи с этим задачи селекции 
направлены на выведение вы
сокопродуктивных сортов кон
сервного (одномерные гладкие 
плоды удобные для механизи
рованной подготовки к техни
ческой переработке)и столово
го (плоды бессемянные, без ка
менистых клеток в мякоти, с 
разными сроками созревания) 
направления; получение низко
рослых корнесобственных кар
ликовых форм с коротким ве
гетационным периодом, повы
шенной морозостойкостью, ус
тойчивых к болезням и близко
му расположению грунтовых 
вод.

Районированный про
мышленностью ассортимент 
айвы обыкновенной оконча
тельно еще не сложился даже 
в районах, где эта культура тра
диционно выращивается в лю
бительском и частично про
мышленном садоводстве. Здесь 
айвовые насаждения в основ
ном состоят из местных попу
ляций и отдельных культурных 
форм. Большинство из них не 
отвечают требованиям плодо
перерабатывающей промыш

ленности: имеют мелкие плоды 
с большим сердечком, обилие 
каменистых клеток в мякоти, 
слабую лежкость, низкую 
транспортабельность. Несмот
ря на это, в последние годы уже 
выделены некоторые сорта по 
основным перспективным на
правлениям селекции. Среди 
них: сверхскороплодые, всту
пающие в плодоношение на 
второй год после посадки в сад 
(Золотистая, Молдавская, 
Муза, Находка, Перспективная, 
Сехани, Торе, Яйцевидная, 
Крымская, Крупноплодная), 
низкорослые (Ароматная, Изо
бильная, Мир, Крымская ран
няя, Успех), зимостойкие, с вы
сокой устойчивостью плодо
вых почек и бутонов к весен
ним заморозкам (Десертная, 
Изобильная, Крымская, Перве
нец, Степнячка, Степная краса
вица), имунные к подкожной 
пятнистости плодов (Анжерс
кая, Мускатная, Десертная, 
Мир, Селена, Степнячка, Ус
пех). Наиболее перспективны
ми для выращивания в услови
ях Беларуси являются низко
рослые, зимостойкие сорта 
айвы.

В последние десятилетия 
успехи селекционной работы в 
направлении выведения сор
тов, пригодных для выращива
ния в более северных районах 
и улучшенными товарными ка
чествами плодов связывают с 
отдаленной гибридизацией 
айвы с яблоней. Первые айво
во-яблоневые гибриды с повы-
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шенной морозостойкостью и 
высокой урожайностью были 
получены еще в конце прошло
го столетия известным амери
канским селекционером Л.Бер
банком, а потом в 40-х годах И. 
Рябовым в Никит инском бота
ническом саду и болгарским 
селекционером В. Пановым. В 
конце 60-х годов в Молдавии 
айвово-яблоневые гибриды по
лучены и монографически опи
саны И.С. Руденко. По своим 
признакам эти гибриды проме
жуточного типа, отличаются 
хорошим ростом, фертильнос
тью, урожайностью, отличным 
качеством плодов. Характер
ным является большая растяну
тость периода цветения, что 
очень важно для Беларуси, где 
часты поздние заморозки. Цве
тение гибридов начинается с 
середины периода цветения 
яблони и заканчивается че
рез 16...25 дней. Плодоноше
ние нормальное. Плоды до 
400 г, в большинстве без се
мян, созревают к концу авгу
ста.

В последние годы в Бела
руси также проводятся иссле
дования по отдаленной гиб
ридизации яблони с айвой в 
целях получения высокопро
дуктивных, имунных, зимос
тойких гибридов, и вполне воз
можно, что в недалеком буду
щем ассортимент культурных 
растений республики попол
нится новой формой плодово- 
го^растения - айвово-яблоне
вым гибридом.
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