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ввеДение

«Нет места в Российской империи, которое могло бы 
сравниться с Сочи, и разве только Приатлантические 
Пиренеи и Западная Франция имеют что-либо подоб-
ное. Сочи – это наша Тулуза, Биарриц, Бордо, но он во 
многом выше их, так как и теплее, и живописнее…»

Проф. А. Н. Краснов, географ, ботаник

Растительные богатства земного шара неисчерпаемы. С не-
запамятных времён человек открывает всё новые виды полез-
ных растений, окультуривая их и перенося из одной страны в 
другую. История растениеводства изобилует примерами интро-
дукции полезных растений из Азии в Европу, а позднее из Но-
вого Света в Старый. Подавляющее большинство сельскохозяй-
ственных культур сегодня возделывается не на своей родине, 
а вдали от неё. Так, какао перекочевало через Атлантический 
океан и нашло свою вторую родину в экваториальных стра-
нах Африки, кофейное дерево, наоборот, стало промышленной 
культурой не на своей родине Эфиопии, а в Бразилии.

Одним из ярких примеров признания культуры за предела-
ми своей родины может служить фейхоа.

Первое упоминание о субтропических культурах на Черно-
морском побережье Кавказа встречается у грузинского гео-
графа Вахушти Багратиони в книге «География Грузии», на-
писанной ещё в середине XVIII века: «От горного хребта до 
низменности близко. Наверху лежит снег, а на расстоянии од-
ного дня или полудня пути внизу растут нариджи, туринджи 
(виды цитрусовых), маслины и всякие плоды… Климат мягкий 
и прекрасный, лето жаркое, дождливое, всегда влажное, зима 
тёплая… Местность холмистая, лесная и с небольшими до-
линами, все злаки дают большие урожаи. В изобилии растут 
плоды» (цит. по Гутиев, 1977).
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В начале XIX века с целью изучения биологических особен-
ностей субтропических культур в разные страны земного шара 
были организованы экспедиции. После возвращения из них зна-
токи отечественных субтропиков, в частности А. Н. Краснов и 
И. Н. Клинген, пришли к выводу, что на Черноморском побе-
режье Кавказа имеются обширные районы, природа и климат 
которых весьма сходны с климатом Японии, Юго-Восточного 
Китая, Новой Зеландии, Австралии. Ими впервые для региона 
были рекомендованы следующие культуры для возделывания: 
чай, бамбук, хурма и т. д. Для изучения биологии культур в 
1812 г. на Южном берегу Крыма, в семи километрах от Ялты, 
возле посёлка Никита, русским ботаником Х. Х. Стевеном 
был основан первый на российском Черноморском побере-
жье ботанический сад. К середине XIX века здесь была со-
средоточена богатейшая коллекция инжира, маслины, хур-
мы, фисташки, чая и других культур.

Впервые в 1840–1841 гг. по инициативе русского генера-
ла Н. Н. Раевского (1801–1843) в г. Сухум был заложен интро-
дукционно-акклиматизационный сад, который был назван Во-
енно-ботаническим садом (ныне – Сухумский ботанический 
сад). Именно с этого момента в Абхазии начинается возделы-
вание новых сельскохозяйственных культур – чая, цитрусовых, 
фирмианы (Айба, 2017).

В 1896 г. впервые в г. Батуми прибыл пароход с семенами и 
саженцами субтропических растений: рис, чай, мандарин, бам-
бук, хурма, соя, бумажное дерево и др. Эти культуры, как писал 
А. Н. Краснов (1899), «должны сыграть для нашей страны ту 
же роль, что сыграли дары Европы для Америки». Такая мас-
совая интродукция полезнейших растений, действительно, сы-
грала решающую роль в развитии отечественных субтропиков.

Значительно позже, в 1912 г. А. Н. Красновым был организо-
ван Батумский ботанический сад, ставший alma mater субтропи-
ческого растениеводства Кавказского Черноморья.
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Большую работу по сельскохозяйственной оценке клима-
та российских субтропиков в сравнительно короткий период в 
1930-х гг. смог провести заведующий отделом субтропической 
климатологии Ленинградского гидрометеорологического инсти-
тута, известный ученый Г. Т. Селянинов. Им был описан климат 
субтропической зоны СССР, особенно большое внимание было 
уделено Черноморскому побережью Кавказа. Он отмечал, что 
природа данного региона своеобразна во многих отношениях, 
нигде больше в пределах этой обширной территории не повто-
ряется сочетание климатических и почвенных условий, послу-
живших образованию субтропической зоны.

О важности развития субтропического растениеводства в 
бывшем СССР в своё время писал и И. В. Мичурин (1939): 
«Для создания лучшего в мире советского субтропического 
хозяйства обыскать тропики и субтропики земного шара. 
Всё, что найдётся лучшего из лимонов, апельсинов, мандари-
нов, чая, хурмы и других субтропических культур, всё должно 
быть доставлено в Закавказье, подвергнуто селекции и про-
двинуто больше на север».

Мягкие зимы, высокая среднегодовая температура воздуха, 
обилие осадков, своеобразные почвы, пышная растительность 
позволяют возделывать здесь ряд ценных субтропических пло-
довых, технических, пряных, эфиромасличных и лекарствен-
ных культур.

Продукция субтропического растениеводства в мировом 
сельскохозяйственном производстве принадлежит к исключи-
тельно ценной в биологическом, медицинском и пищевом от-
ношении, она является важнейшим компонентом производства, 
торговли и товарного обмена между государствами всего мира.

Среди субтропических плодовых растений фейхоа (Acca 
sellowiana (O. Berg) Burret (син. Feijoa sellowiana (O. Berg) O. 
Berg)) – сравнительно новая и пока ещё малораспространенная 
культура, но в последние десятилетия она пользуется большим 
спросом у населения.
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Первые черенки фейхоа были привезены в Абхазию, в Сухум-
ский ботанический сад в 1900 г., откуда эта культура в дальней-
шем распространилась по всему Закавказью (Айба, Губаз, 2017).

Плоды фейхоа содержат в достаточном количестве витамины, 
сахара, пектин и другие биологически активные вещества, легко 
усвояемые человеком. Они представляют собой также важное сы-
рье для кондитерской промышленности. Эти ценные качества пло-
дов фейхоа делают их полезными людям, страдающим заболевани-
ем щитовидной железы, ларингитом, ангиной. Свежие кисловатые 
плоды её полезны диабетикам, гипертоникам, людям с легко воз-
будимой нервной системой. Из них готовят компоты, варенье, дже-
мы, мармелады и безалкогольные напитки превосходного качества. 
Высоко ценится эфирное масло, полученное из фейхоа (содержа-
щее метилбензоат), которому нет равного по приятности запаха.

Однако в настоящее время возможности широкого развития 
культуры фейхоа ограничены вследствие отсутствия сортов, 
низкой урожайности, недостаточно разработанной технологии 
возделывания насаждений и переработки плодов. Самым слабым 
звеном развития культуры фейхоа была и остаётся несовершен-
ная технология вегетативного размножения. Многочисленные 
попытки увеличить процент укоренения черенков как в бывшем 
Союзе, так и за рубежом, не увенчались успехом. Следует отме-
тить, что на сегодняшний день основной способ размножения – 
семенной, а при семенном размножении её высококачественные 
и урожайные формы часто расщепляются на мало- и среднеуро-
жайные, причём количество среднеурожайных форм не превы-
шает 18–25 %. Появляется большое число мелкоплодных расте-
ний с большим содержанием каменистых клеток.

В связи с вышесказанным для планирования дальнейших 
исследований возникла необходимость обобщить имеющиеся 
в настоящее время данные по биологии, селекции, размноже-
нию, агротехнике, использованию и применению плодов и т. д. 
Настоящая книга основана на материалах собственных много-
летних исследований авторов, а также на анализе имеющихся 
отечественных и зарубежных литературных источников.
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история Культуры
и совреМенное распространение 

Фейхоа
Родиной фейхоа является субтропическая зона Южной 

Америки. Культура и в настоящее время в диком виде про-
израстает на обширных пространствах в кустарниковых и 
смешанных лесах Южной Бразилии, Парагвая, Уругвая, Се-
верной Аргентины, Мексики.

Эти страны естественного распространения фейхоа явля-
ются типичными субтропиками, но с прохладным летом. Так, в 
Южной Бразилии средняя температура наиболее тёплого меся-
ца +22,6 оС, а наиболее холодного месяца +11,4 оС, абсолютный 
минимум –5 оС, заморозки бывают не ежегодно или случайно. 
Средняя сумма годовых осадков составляет 1 267 мм. Анало-
гичны климатические показатели в Уругвае, Парагвае, Аргенти-
не – в других местах естественного произрастания фейхоа. 

С незапамятных времён местное население Южной Амери-
ки – индейцы – собирали в лесах с дикорастущих кустов аромат-
ные плоды фейхоа и высоко ценили их. Но при этом, в культуру 
фейхоа вошла здесь сравнительно недавно, примерно во второй 
половине XIX века. 

Европейцы (немецкий ботаник Фридрих фон Селлов – 
Friedrich Sellow) впервые обнаружили растения фейхоа в Юж-
ной Америке примерно в то же время – в середине XIX века. 
В 1854 г. вид описал Отто Карл Берг (Otto Karl Berg) под на-
званием Orthotemon sellowianus. Когда стало известно, что род 
с таким названием уже раньше был описан Робертом Брауном в 
составе семейства Gentiaceae, О. Берг название рода Orthotemon 
заменил на Feijoa – в честь натуралиста, а в дальнейшем дирек-
тора Сан-Себастьянского музея естественной истории в Брази-
лии Жуана да Силва Фейжó – João da Silva Feijó. В последствии 
название фейхоа было принято повсеместно.
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В своей книге З. И. Короткова (1937) пишет «…многие счи-
тают имя Feijo, от которого произошло родовое название это-
го растения, испанским и в силу этого считают букву «j» как 
русскую «х». Однако, фамилия эта не испанская, а португаль-
ская и по мнению самых авторитетных знатоков, точное про-
изношение Feijoa будет Fey-zho-a, т. е. фейжоа, с ударением 
на среднем слоге. Это произношение принято во Франции и в 
ботанических садах других стран Европы…».

Как плодовую культуру фейхоа впервые начали возделывать 
на юге Франции. Ботаник и плодовод того времени, доктор Эду-
ард Андре, в 1890 г. привёз из Южной Америки саженец фейхоа 
и высадил его у себя в саду на приморском берегу залива Жуан 
(вилла Колумбия) во Франции. Изучая это растение в течение 
ряда лет, Э. Андре в 1907 г. опубликовал статью, посвященную 
результатам изучения биологии культуры и рекомендовал фей-
хоа для широкого возделывания как субтропическое плодовое 
растение. На такую авторитетную рекомендацию автора от-
кликнулись многие плодоводы Франции и в следующем году на 
Ривьере было высажено значительное количество растений, вы-
ращенных из семян (цит. по Короткова, 1937). 

В 1899 г. любители-садоводы братья Бессон (независимо от 
Э. Андре) выписали семена фейхоа из Уругвая (Монтевидео). 
Выращенные растения большей частью были сконцентрирова-
ны на берегу Средиземного моря в г. Ницца. 

В различные районы Италии (города Казенца, Портичи) фейхоа 
интродуцирована профессором Томмази с 1903 по 1914 год. При-
мерно в это же время профессором Бриганти растения фейхоа за-
возятся в Англию, Германию, Грецию, Турцию, Египет, Марокко. 

В Северную Америку (Калифорнию) фейхоа проникла в 1901 
г., её выписал американский ботаник Фенси Франчески, житель 
Санта-Барбары, выходец из Франции (местечко Антиб – недалеко 
от Канна). Растения были высажены в основном на приусадеб-
ных участках. Во многих случаях, из-за кустовой формы кроны, 
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её использовали для изгородей. Почвенно-климатические усло-
вия Калифорнии оказались для культуры весьма благоприятны-
ми. Эксперименты с разведением фейхоа оказались удачными. 
Обладая для этих мест высокой морозостойкостью, фейхоа рас-
пространилась по всей Калифорнии (Родленд, Эджен, Оригон), 
за исключением горных районов. Помимо посадки растений, в 
приусадебных садах было заложено несколько плантаций. Са-
мая крупная из них, площадью 1,5 га принадлежала Генри Е. 
Хантинстону и находилась близ Пасадены.

В Новую Зеландию фейхоа завезли в 1903 г. В середине 
XX века все плантации здесь были расположены в основном в 
районе залива Плети (Fletcher, 1959).

В настоящее время культура фейхоа распространена во мно-
гих субтропических странах земного шара, в том числе в Рос-
сии, Грузии и Азербайджане. При этом она культивируется не 
только как плодовая, но и как декоративная культура.

На Черноморское побережье Крыма культура попала в 1900 г., 
инженер Бертье де Лагард из Франции привез в Ялту несколько 
кустов фейхоа. Эти растения были высажены в Приморском пар-
ке как декоративная культура (Пасенков, 1962). В том же году она 
появилась в г. Сухум (Короткова, 1937; Айба, 2017). Сегодня на 
южном берегу Крыма она встречается в парковых насаждениях 
санаториев и частном секторе Ливадии, Симеиза, Ялты, Гурзуфа 
и Алушты. В 1936–1937 гг. в Крым вторично был завезён поса-
дочный материал (семенного происхождения) с Сухумской опыт-
ной станции ВИРа. Из этих насаждений в отделе субтропических 
и орехоплодных культур Никитского ботанического сада по сей 
день сохранилось несколько десятков плодоносящий экземпля-
ров. Именно они послужили базой для селекционной работы в 
последующие годы. Было отобрано более 200 элитных сеянцев. 
Наиболее перспективными сортами стали ‘Никитская-3’, ‘Аро-
матная’, ‘Ялтинская-42’ (F2), ‘Ранняя ароматная’, ‘Ялтин-
ская-7’ и ‘Крымская’ (Шолохова, 1986).
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Первое же сообщение о фейхоа, как о ценном плодовом рас-
тении, подающем надежды на успешное культивирование в рус-
ских субтропиках, было сделано ботаником, профессором Су-
хумского ботанического сада Ю. Н. Вороновым в 1904 г. К тому 
времени растения, произрастающие в Сухумском ботаническом 
саду, уже вступили в плодоношение. И первый же урожай пло-
дов фейхоа был отправлен почтой в Петербург и дошёл в пре-
красном состоянии (Чачибая, 1977). 

По материалам, оставленным директором Сухумской 
опытной станции, проф. В. В. Марковичем, он лично в 1903 г. 
привёз 5 кустов фейхоа из Франции и высадил их в Сухумском 
ботаническом саду. В отчёте за 1908 год проф. В. В. Маркович 
пишет: «В этом году исполнилось пять лет, как мы посадили у 
себя это интересное плодовое дерево… плоды поспевают в октя-
бре-ноябре, по мере созревания опадают. Достигнув ощутимой 
мягкости они очень вкусны, сладки, с лёгкой кислотой и сильно 
ароматны: запахом они напоминают из наших плодов земляни-
ку и из тропических – ананас или бананы… В течение пяти зим 
растение не страдало от морозов, хотя в феврале этого года 
наблюдалась температура –6,1 оС. Размножается она хорошо 
семенами. Мы можем в виду всего вышеизложенного рекомендо-
вать хозяевам это растение, как плодовое и декоративное. Если 
принять во внимание, что родина этого растения Южная Бра-
зилия и Уругвай, то опыт акклиматизации его должен считать-
ся вполне удачным».

Первая плантация фейхоа, насчитывающая 121 растение, 
была заложена в г. Сухум в 1915 году инженером А. В. Грибое-
довым (Короткова, 1937).

Вторая плантация фейхоа, состоящая уже из 200 растений, 
была заложена А. Н. Красновым в 1928 г. в Батумском ботани-
ческом саду. Для этого были использованы полуторагодовалые 
сеянцы (Хуцишвили, Шлейфельд, 1938).
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В том же 1928 г. директор Абхазской опытной станции 
Т. К. Кварацхелия писал о фейхоа «Что же касается некото-
рых малораспространённых растений – субтропических пло-
довых, как-то локва или японская мушмула, фейхоа и др., то 
сведения о них весьма скудны, и они пока ещё требуют изуче-
ния опытным путём в наших условиях» (Кварацхелия, 1928).

В Прикаспийские субтропики Азербайджана первые сажен-
цы фейхоа были привезены также в 1928 г. из Западной Грузии 
(Чаква) и высажены в Ленкоранском опорном пункте Всесоюз-
ного института растениеводства им. Н. И. Вавилова. Растения 
прижились, хорошо перезимовали и летом зацвели (Ахунд-За-
де, Кулиев, 1991). Повторный завоз саженцев фейхоа был осу-
ществлён в 1935–1936 гг. профессором И. М. Ахунд-Заде из 
питомника Чаквинского чайного совхоза, растения были выса-
жены в Астаринском субтропическом совхозе, где и выделены 
многие перспективные формы, впоследствии ставшие сортами: 
‘Хазар’, ‘Ленкорань’, ‘Астара’ (Ахунд-Заде, Кулиев, 1991).

Данные по интродукции фейхоа в субтропическую зону 
Краснодарского края очень скудные. Имеются лишь отдельные 
сведения о том, что её завезли на территорию Сочинской сель-
скохозяйственной и садовой опытной станции в 1930 г. (Гваса-
лия, Коваленко, 1985). Эти растения прекрасно сохранились до 
сегодняшнего дня и в возрасте 90 лет дают регулярные урожаи, 
что указывает на долговечность культуры (рис. 1).

В 1961 г. на участке «Широкое поле» Сочинской опытной 
станции на площади 2,0 га заложен опыт по изучению констант-
ности семенного размножения сортами ‘Superba’, ‘Coolidge’ и 
гибридами № 9 и № 39. При строительстве объездной дороги 
сад сильно пострадал, и в настоящее время он находится в не-
удовлетворительном состоянии (заросли) (рис. 2).

Сегодня во влажных субтропиках Российской Федерации 
промышленные посадки фейхоа составляют около 70 га. Тем не 
менее, культура пользуется огромной популярностью в люби-
тельском садоводстве, где площади под ней по приблизитель-
ным расчетам в 2–3 раза больше.
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рис. 1. 90-летние растения фейхоа 
на территории Ботанического сада «Дерево Дружбы» (г. Сочи) 

рис. 2. Коллекционный сад фейхоа 
на участке «Широкое поле», г. Сочи (посадка 1961 г.)
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В Федеральном исследовательском центре «Субтропиче-
ский научный центр РАН» (преемник Сочинской садовой и 
сельскохозяйственной опытной станции и Всероссийского НИИ 
цветоводства и субтропических культур) в 2014 г. заложен не-
большой коллекционный сад вегетативно размноженными са-
женцами 5 сортообразцов (интродуцированный сорт ‘Superba’, 
три сорта селекции института: ‘Дагомысская’, ‘Сентябрьская’, 
‘Дачная’ и форма Ш-07) (рис. 3).

рис. 3. Коллекционный сад ФИЦ СНЦ РАН

Кроме того, следует отметить, что растения фейхоа успешно 
используют в декоративном садоводстве. Особенно декоратив-
ны кусты фейхоа во время цветения, когда на серовато-зелёном 
фоне проявляются множество крупных, снаружи белых, внутри 
розовато-пурпурных цветков. 

В декоративных посадках фейхоа встречается в Австралии, 
Индии, Японии и северных районах Африки – Марокко, Алжи-
ре. По сообщению К. Ryerson (1927) из земледельческого кол-
леджа Калифорнийского университета «…ни одно из декоратив-
ных растений, разводившихся в Южной Калифорнии, не поль-
зовалось таким предпочтением и популярностью, как фейхоа».
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В. П. Гвасалия (1985) пишет, что во время служебной коман-
дировки в Марокко (г. Рабат) в парке Института агрономической 
службы сельского хозяйства видел дерево фейхоа высотой при-
близительно 7,0 м, диаметром штамба 25–30 см. Кроме того, де-
коративные посадки её встречались в парках городов Танжера и 
Маракеша. Далее автор утверждает, что промышленных планта-
ций в Марокко нет, хотя здесь возделывают другие субтропиче-
ские культуры: маслину, апельсин, мандарин и т. д.

Фейхоа – красивый компактный кустарник, способный хо-
рошо расти и в комнатных условиях. Поэтому он может широко 
использоваться в качестве горшечной культуры для украшения 
квартир и общественных учреждений.
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почвенно-КлиМатичесКие 
условия влажных субтропиКов 

россии
Климат земного шара разделяют на несколько поясов: тро-

пический, субтропический, умеренный, антарктический. Суб-
тропический пояс – самый сложный, своеобразный и довольно 
обширный. Сюда входит почти вся Япония, значительная часть 
Китая, Средиземноморские страны (Италия, Испания, Югосла-
вия и Турция), больше половины Австралии, вся передняя Азия, 
часть Южной Америки, Новая Зеландия и, наконец, субтропики 
Кавказа и Средней Азии (рис. 4).

рис. 4. Схематическая карта 
субтропических поясов земного шара 

В конце ХIX – начале ХХ веков выдающиеся русские бота-
ники А. Н. Краснов (1899) и В. В. Маркович (1912) к субтропи-
ческим районам на Черноморском побережье Кавказа относили 
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только Аджарию и Абхазию. Н. Б. Пасек (1901) писал, что вопрос 
о развитии субтропических культур в Сочинском округе должен 
быть оставлен совершенно. «Сибирь советских субтропиков» – 
так назвал в своё время этот регион академик Б. А. Келлер (1940). 
Но наука и практика опровергли эти предположения. Сегодня в 
этом регионе в открытом грунте возделывается большое коли-
чество теплолюбивых культур – чай, хурма, фейхоа, инжир, гра-
нат, цитрусовые, маслина и другие.

Г. Т. Селянинов (1961), характеризуя субтропики, выделяет 
в качестве основных следующие факторы: изменение в годовом 
цикле температуры воздуха с ясно выраженной сезонностью тёп-
лого и холодного периодов и возможность культивирования в от-
крытом грунте вечнозелёных и листопадных растений: чай, лавр 
благородный, фейхоа, хурму, пальму, олеандр, инжир и другие.

Зона субтропиков, расположенная на Черноморском побережье 
России, занимает узкую прибрежную полосу Черноморского побе-
режья России от берега Чёрного моря до высоты в 200 м над уров-
нем моря от реки Псоу до города Туапсе. Южная граница региона 
проходит по государственной границе Российской Федерации, а се-
верная представляет собой естественно сложившийся предел мас-
сового культивирования теплолюбивых растений-интродуцентов.

Характерной особенностью климата влажных субтропиков 
России является высокая среднегодовая температура воздуха 
(+14,1 оС), большое годовое количество осадков (1 534 мм), оби-
лие солнечной радиации (117 ккал/см2) и высокая относитель-
ная влажность воздуха (74 %) (табл. 1).

По данным Г. Т. Селянинова (1961) и А. С. Мосияша (1970) 
территория влажных субтропиков России делится на несколько 
агроклиматических зон:

Прибрежная зона (от 0 до 200 м) характеризуется мягкой и 
тёплой зимой (средняя температура января +6 оС). Климатиче-
ские условия позволяют возделывать здесь чай, хурму, фундук, 
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фейхоа, инжир и ряд других субтропических культур. Зона от-
личается периодическими продолжительными засухами в летний 
период и большой суммой активных температур – свыше 5 000 оС.

Таблица 1

Метеорологическая характеристика 
влажных субтропиков россии (по Мосияш, Лугавцов, 1967)

Показатели Сухум Сочи Туапсе Геленджик
Среднегодовая температура, оС 14,4 13,1 13,4 13,1

Средняя температура января, оС 6,4 5,8 4,4 3,2
Продолжительность 
вегетационного периода, дней 265 248 228 214

Абсолютный минимум, оС –8 –14 –19 –23

Абсолютный максимум, оС 40 38 36 37

Сумма температур выше +10 оС 4 324 4 243 4 039 3 940

Количество осадков, мм 2 418 1 534 1 264 707

Предгорная зона (200–500 м над уровнем моря) имеет более 
низкую температуру воздуха в январе (+4 оС), более влажное и 
прохладное лето. Здесь преимущественно возделываются такие 
культуры как чай, фундук, лавр благородный и все субтропиче-
ские плодовые растения.

Также существуют ещё три агроклиматические зоны (сред-
негорная, высокогорная и альпийская), но наиболее благопри-
ятными для промышленного субтропического земледелия яв-
ляются первые две зоны. Однако для сельскохозяйственного 
производства преимущество остается за предгорной зоной, так 
как прибрежная часть в большей степени освоена санаторно-ку-
рортными учреждениями, а в последние годы – Олимпийской 
спортивной инфраструктурой.

Кавказский хребет защищает субтропическую зону от втор-
жения с севера холодных потоков воздуха и затрудняет перенос 
тропических воздушных масс с юга на север.
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В среднегодовой температуре Черноморского побережья 
Российской Федерации и субтропических районов Грузии и 
Азербайджана различий почти нет. Она лишь немного меньше, 
чем в местах естественного произрастания фейхоа (Аргентина, 
Бразилия, Мексика, Уругвай). Тем не менее, в естественном аре-
але культуры температура воздуха по месяцам более или менее 
выровнена, а в российских субтропиках зимой и в начале весны 
несколько холоднее; с мая по октябрь температура приблизи-
тельно одинаковая. Таким образом, в российских субтропиках 
вегетационный период вполне достаточен для нормальных про-
цессов роста и развития фейхоа.

Все субтропические культуры являются теплолюбивыми 
растениями и для нормального прохождения фенофаз требуют 
определенного уровня температуры. Среднемесячные и средне-
годовые температуры Черноморского побережья не являются 
абсолютным показателем пригодности для промышленного воз-
делывания теплолюбивых субтропических культур (табл. 2).

Таблица 2
температурный режим 

черноморского побережья Краснодарского края 
(по Мосияш, Лугавцов, 1967)

Пункты 
наблюдения

Высота 
над уров-
нем моря 

метео-
пунктов, 

м

Средняя 
годовая 
темпе-
ратура 

воздуха, 
оС

Абсо-
лют-
ный 

мини-
мум, 

оС

Абсо-
лют-
ный 

макси-
мум, 

оС

Сумма 
положи-
тельных 
темпера-
тур выше 

+10 оС
Адлер 10 13,5 –15 38 4 022
Мацеста 15 12,9 –16 39 3 833
Сочи 57 14,1 –14 38 4 243
Лазаревское 10 13,8 –16 39 4 160
Туапсе 9 13,5 –19 36 4 039
Геленджик 30 13,2 –22 37 3 995
Новороссийск 35 12,7 –24 37 3 900
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Анализ наиболее суровых зим в регионе (табл. 3) показыва-
ет, что таких зим за последние 130 лет насчитывается 8 (Моси-
яш, 1970) и всем им присущи: нерегулярность наступления, раз-
новременность прихода волн холода, относительно небольшая 
продолжительность морозного периода, безветрие и наличие 
снежного покрова (Бельский, 1936).

Таблица 3
характеристика суровых зим 

на черноморском побережье россии, р-н Сочи (по Мосияш, 1970)

З и м ы
Промежуток
между суро-
выми зима-
ми, годах

Абсолют-
ный

минимум, 
оС

Даты
абсолют-

ного
минимума

Число 
дней

с моро-
зом

Высота
снежного
покрова, 

см

1891/92 – –13,4 25.01 8 –

1910/11 19 –12,5 13.02 30 80
1912/13 2 –10,5 04.03 18 10
1928/29 16 –11,1 19.02 27 17
1949/50 21 –10,7 11.01 35 59
1963/64 14 –13,1 29.01 27 33
1966/67 2 –12,1 02.01 13 10
1978/79 12 –12,3 08.01 16 15

Так, за последние 60 лет температура ниже –10 оС отмеча-
лась в зиму 1963–1964 гг., когда абсолютный минимум темпера-
тур воздуха опускался до –13,1 оС. Холодные дни стояли около 
месяца. При такой низкой температуре многие субтропические 
растения были повреждены. По продолжительности и по силе 
мороза, эта зима была самой суровой за последние 100 лет. Суро-
вые зимы отмечались также в 1966–1967 и 1978–1979 гг. Мини-
мальная температура в эти годы опускалась до –12,1…–12,3 оС.

За годы наших исследований самыми холодными оказались 
зимы 1993/1994, 1997/1998, 2010/2011 и 2016/2017 гг., когда 
температура воздуха понижалась до –12,8 оС.
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Температурный режим субтропической зоны Краснодар-
ского края меняется по направлению от побережья вглубь гор. 
С увеличением высоты над уровнем моря зима становится хо-
лоднее, сокращается вегетационный период и увеличивается 
количество осадков (табл. 4).

Таблица 4
влияние высотной зональности 

на температурный режим и количество атмосферных 
осадков субтропиков россии (по Мосияш, 1970)

Метеопункт
Высо-
та над 

уровнем 
моря, м

Абсо-
лютный 
мини-

мум, оС

Сумма 
темпера-

тур 
выше 
+10 оС

Годовое 
коли-

чество 
осадков, 

мм
Мацеста (долина) 15 –16,0 3 833 1 648
Сочи 57 –13,1 4 243 1 534
Дагомыс 52 –14,0 3 907 1 560
Уч-Дере 105 –14,0 4 258 1 405
Красная Поляна 556 –22,0 2 963 1 795
Ачишхо 1980 –28,0 1 024 3 242

По данным профессора Г. Т. Селянинова (1961) средняя тем-
пература воздуха в самом холодном месяце (январь) на высоте 
0–100 м составляет +5,6 оС, а на высоте 500–600 м – уже +1,6 оС. 
Для субтропической зоны величина падения температуры равна 
0,7 оС на каждые 100 м высоты, тогда как средний градиент для 
Кавказа равен 0,5 оС (Селянинов, 1961).

Важнейшим показателем климата являются осадки. Годо-
вое количество их вдоль побережья края увеличивается в на-
правлении с севера к югу. Так, в Геленджике выпадает 707, в 
Джубге – 1 034, в Туапсе – 1 264, а в Сочи – 1 534 мм в год.

Характерной особенностью режима осадков влажных суб-
тропиков является их увеличение по мере удаления от берега 
вглубь гор (табл. 4). В Адлере годовая сумма осадков составляет 
1 395 мм, в Красной Поляне (в 50 км от побережья) количество 
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осадков увеличивается уже на 400 мм и составляет 1 795 мм. Го-
довое распределение осадков на побережье характеризуется тем, 
что максимум их приходится на зимний и ране-весенний периоды. 
Так, за декабрь, январь и февраль их выпадает до 30 % от годовой 
суммы, что часто приводит к переувлажнению, смывам и значи-
тельному распространению водной эрозии. В летний период ко-
личество осадков существенно уменьшается и часто наблюдается 
дефицит влаги, а при высоких температурах происходит энергич-
ное физическое испарение, что нередко приводит к засухе.

Культура фейхоа сравнительно малотребовательна к почвен-
ным условиям, но лучше растёт и развивается на богатых гуму-
сом почвах, с глубоким стоянием грунтовых вод.

В странах наибольшего распространения, фейхоа растёт на 
бурых лесных почвах. Именно на таких почвах во Франции, Ка-
лифорнии и Новой Зеландии она имеет широкое развитие.

Почва в Китае, по данным А. П. Драгавцева (1966), в районе 
наибольшего распространения субтропических культур в про-
винциях Хэбэй и Шаньдун характеризуется слабо выраженным 
делением на генетические горизонты, относительно лёгким ме-
ханическим составом, малогумусностью, щелочной реакцией 
всего корнеобитаемого слоя с высоким плодородием.

По данным D. Casella (1925), лучшими для культуры фей-
хоа являются аллювиальные глубокие почвы. В этом случае она 
даёт обильное плодоношение и хорошего качества плоды. F. W. 
Poppenoe (1912) сообщает, что культура успешно растёт на поч-
вах двух типов: песчано- и тяжело-глинистых. Но всё же более 
благоприятными являются лёгкие почвы. Очень важным эле-
ментом является обилие перегноя в почве. Фейхоа совершенно 
не выносит избытка извести в грунте.

В Калифорнии фейхоа успешно растёт на всех типах почв 
с обильным органическим веществом и достаточным количе-
ством воды, всё же на мергельных почвах фейхоа развивается 
лучше (Ryerson, 1927).
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Fletcher W. A. (1958) указывает, что при удовлетворительном 
дренаже фейхоа хорошо растёт на лёгких песчаных почвах, но 
даёт более мелкие плоды, чем при выращивании на более пло-
дородных суглинках.

Почвенные условия определяют характер развития корневой 
системы и кроны фейхоа, их мощность и урожайность растений.

В Абхазии культура хорошо растёт на краснозёмах, сильно 
оподзоленных желтозёмах и на тяжёлых перегнойно-карбонат-
ных щебенистых почвах, но лучшими почвами для фейхоа яв-
ляются супесчаные аллювиальные (Гвасалия, Коваленко, 1985).

Сведения о почвах субтропической зоны России имеются 
в работах А. Л. Кильчинского (1935), С. А. Захарова (1939), 
К. С. Кириченко (1953), П. М. Бушина (1971), Т. Д. Бесединой 
(2004). Они отличаются разнообразием и имеют ярко выра-
женную вертикальную зональность.

Область низких гор занимает относительно узкую по-
лосу в 15–18 км, протянувшуюся вдоль берега Чёрного 
моря. В этой части сосредоточены основные сельскохо-
зяйственные угодья – семечковые сады, плантации чая и 
фундука, субтропические и овощные культуры.

В зоне влажных субтропиков России, исключая высокогор-
ные районы, распространены следующие основные типы почв: 
бурые лесные, желтозёмы, дерново-карбонатные и аллювиаль-
ные. Широко распространёнными в районах Черноморского 
побережья Кавказа являются бурые лесные почвы (48 % от все-
го почвенного покрова). Процессы их формирования связаны с 
выпадением значительного количества атмосферных осадков, 
длительным активным периодом почвообразования, горного ре-
льефа местности и растительного покрова. Формируются они 
на сланцевых глинах, песчаниках и мергелях. 

Опытные плантации фейхоа на территории Федерального 
исследовательского центра «Субтропический научный центр 
РАН» заложены, в основном, на бурых лесных почвах со следу-
ющей характеристикой (Беседина, 2004):
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Горизонт А – перегнойно-аккумулятивный, обычно окра-
шен в серовато-бурый или буровато-серый цвет. В естествен-
ных условиях поверхность таких почв покрыта подстилкой 
слоем 1–3 см, состоящей из полуперегнивших листьев и мел-
ких веточек, пронизанных гифами грибов. Всему горизонту 
свойственна кислая реакция, комковато-зернистая структура, 
некоторое уплотнение книзу, много корней и ходы различных 
землероев. Мощность небольшая, всего 20 см.

Горизонт В – иллювиальный. Окрашен в бурый или жел-
товато-бурый цвет, уплотнён, комковато-ореховатой структуры, 
встречаются выделения железа в виде ржавых пятен, возможны 
марганцево-железистые конкреции и ржаво-сизые тона. Иногда 
возможны скопления извести.

Горизонт С – почвообразующая порода. Иногда это буро-
жёлтая глина или кусочки материнской горной породы (сланца, 
песчаника, мергеля) различной окраски, часто с зеленовато-си-
зыми оттенками, свидетельствующими о преобладании избы-
точного увлажнения.

По механическому составу эти почвы относятся к тяжёлосу-
глинистым. Вниз по профилю (до определённой глубины) они 
становятся более тяжёлыми, за счёт выноса глинистых частиц 
из верхних слоёв и накопления их в иллювиальном горизонте.

Содержание подвижного фосфора (по Чирикову) в верхних сло-
ях незначительное (2–5 г на 100 г почвы), содержание обменного ка-
лия (по Маслову) колеблется сильнее (от 18 до 80 мг на 100 г почвы).

Бурые лесные слабоненасыщенные почвы отличаются сла-
бокислой средой верхних слоёв и нейтральной нижних гори-
зонтов, низким содержанием потенциальной кислотности и вы-
сокой насыщенностью основаниями.

Таким образом, анализируя вышесказанное, можно заклю-
чить, что зона влажных субтропиков Российской Федерации ха-
рактеризуется благоприятными почвенно-климатическими ус-
ловиями, позволяющими при высокой агротехнике возделывать 
фейхоа в промышленных масштабах.
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КратКая ботаничесКая 
хараКтеристиКа Культуры 

Родиной фейхоа является субтропическая зона Южной Аме-
рики. В диком виде она произрастает на обширном простран-
стве в кустарниковых и смешанных лесах Южной Бразилии, 
Парагвая, Уругвая и Северной Аргентины, где не наблюдается 
резких колебаний температуры воздуха и выпадает достаточное 
количество атмосферных осадков (Canhoto, Cruz, 1996; Belsham, 
Orlovich, 2003).

Согласно современной ботанической классификации фей-
хоа относится к семейству Миртовые Myrtaceae порядка Мир-
тоцветные Myrtales класса Двудольные Magnoliopsida отдела 
Цветковые растения Magnoliophyta. Это семейство объединяет 
72 рода и около 100 видов в тропиках и субтропиках, преиму-
щественно в Америке, Северо-Западной Африке и Австралии 
(Тахтаджян, 1970, 1987).

Долгое время ботаники и систематики относили фейхоа к 
роду Feijoa, который включал три вида – F. obovata (O. Berg) 
O. Berg, F. schenckiana Kiaersk. и F. sellowiana (O. Berg) O. Berg.

F. obovata был обнаружен в одной из провинций Бразилии, где 
был найден и F. sellowiana (в устье реки Рио-Гранде). Первый вид 
отличается меньшей высотой растения, сжатыми ветвями и 
своими заострёнными и прозрачными листьями. Некоторые 
ботаники F. obovata рассматривали как разновидность F. 
sellowiana (Жуковский, 1971).

F. shenkiana был найден значительно позже – в 1891 г. Он 
встречается в гористых местностях провинции Санта Катарина 
(Бразилия). Листья у него овальные, лепестки белые.

Тем не менее, на сегодняшний день систематики склонны 
отнести фейхоа к виду Acca sellowiana (O. Berg) Burret, а назва-
ния F. obovata, F. schenckiana и F. sellowiana, а также Orthostemon 
sellowianus свести в синонимы. Под названием Acca за несколько 
лет до описания вида под названием Feijoa была описана одна из 
южноамериканских разновидностей этого растения.
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Фейхоа Зеллова (A. sellowiana) (число хромосом – 22) – веч-
нозелёные деревья или кустарники, высотой от 3 до 5 и более 
метров (Соловьёва, Омаров, 1986).

Крона у молодых растений компактная, но с возрастом, 
обычно после вступления в пору плодоношения, становится 
раскидистой. До плодоношения кусты имеют тенденцию к уве-
личению высоты, в дальнейшем верхушечные побеги замедля-
ют рост, а боковые побеги способствуют увеличению диаметра 
растения. В промышленных посадках встречаются разные фор-
мы растения фейхоа: прямостоячие с ярко выраженным штам-
бом; сильно растущий тип в виде дерева; приземистые с густым 
ветвлением; низкие, компактно-облиственные.

В Калифорнии растения достигают до 4 м высоты, хотя в 
культуре их формируют небольшими кустами с компактной 
кроной. В условиях влажных субтропиков России растения так-
же имеют вид кустарника.

Все побеги в кроне можно разделить на следующие типы:
генеративные побеги – короткие, несущие от 5 до 11 листьев 

(рис. 5а);
плодовые побеги, на которых располагается основной уро-

жай, длина колеблется от 13 до 25 см, количество листьев – 
12–22 шт. (рис. 5б). Нередко на растениях фейхоа, особенно вы-
сокоурожайных форм, встречаются побеги, на концах которых 
образуются целые грозди плодов;

жировые побеги, длиной около 50 см и более, количество 
листьев на них достигает от 45 до 48 штук (рис. 5в);

побеги тератологические (фасциации) (рис. 5г) – видоизме-
нение, представляющее собой несколько сросшихся побегов. 
Данная биологическая особенность отмечена и у другой субтро-
пической культуры – хурмы восточной (Омаров, 2000).

Старые ветви фейхоа покрыты неровной шероховатой, ше-
лушащейся корой. Молодые побеги текущего года светло-зелё-
ные, опушённые, с сизым оттенком. Побеги второго года корич-
невые и тоже опушённые, поэтому выглядят серыми.
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а б в г
рис. 5. Типы побегов фейхоа:

а – генеративные; б – плодовые; в – жировые; 
г – тератологические (фасциации)

Анатомическое изучение молодых и начинающих одревесне-
вать побегов показало, что под эпидермисом находится первич-
ная кора, в которой ещё не развита коленхима (Какабадзе, 1969). 
Центральный цилиндр состоит из хорошо развитой сердцеви-
ны, имеющей эллиптическую форму, которая сохраняется до 
четвёртого междоузлия. Эллиптическая форма далее принимает 
цилиндрическую. Сердцевину окружают элементы первичной 
ксилемы, а вторичная ксилема находится в стадии формирова-
ния и представлена одиночными сосудами. Снаружи от ксилемы 
расположен 5–7-слойный камбий, окружённый флоэмой. Побе-
ги на уровне первого и второго междоузлия по анатомическо-
му строению почти одинаковы. Частичное изменение отмечено 
только в третьем междоузлии. Здесь преобладает колленхима, за-
нимающая ¼ часть первичной коры. Первичная кора сильно раз-
вита и прилегает к центральному цилиндру. Между центральным 
цилиндром и первичной корой залегают толстостенные волокна 
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перециклального происхождения, которые образуют прерыви-
стое кольцо вокруг флоэмы. Затем, по мере дифференциации 
клеток перецикла, образуется кольцо склеренхимы. На уровне 
четвёртого и пятого междоузлий происходит утолщение стебля, 
здесь отмечается развитие вторичной древесины. Полное одре-
веснение и опробковение отмечается ниже шестого листа. Сте-
бель становится твёрдым и плотным в результате образования 
вторичной ксилемы и древесной паренхимы. В первичной коре 
под эпидермисом залегает паренхима с пробкой, которая вызы-
вает побурение стебля (Какабадзе, 1969).

В зависимости от биологических особенностей форм и кли-
матических условий года во влажных субтропиках России, на-
чало вегетации у фейхоа, в среднем наступает в первой декаде 
апреля, распускание почек – в середине апреля, формирование 
первых листьев в конце апреля. Фейхоа характеризуется двумя 
волнами роста побегов – весенним и летним, что характерно для 
многих других субтропических растений. Более интенсивный 
рост побегов свойственен для молодых растений в возрасте 
5–10 лет, при этом чем старше куст, тем слабее прирост. Рост 
побегов идёт волнообразно, в апреле он протекает медленно, 
затем происходит усиленный рост, далее опять замедляется 
и к концу второй декады мая, перед цветением, достигает 
максимума. В связи с этим, длина междоузлий также меняется: 
так, у основания побега они короткие, по мере роста их длина 
увеличивается, затем к вершине снова укорачивается. Таким об-
разом, расстояние междоузлий колеблется от 0,5 до 6,0 см.

Раннее осеннее окончание вегетации, одревеснение и опроб-
ковение побегов способствует подготовке растений к зимовке и 
повышению его морозостойкости.

Накопление углеводов и превращение их в жиры и дубиль-
ные вещества происходит в паренхиме первичной коры и серд-
цевине. Усиленное превращение и перемещение пластических 
веществ в осенне-зимний период обусловлено понижением тем-
пературы и нахождением растений в состоянии покоя (Бабаев, 
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1972). Динамика пластических веществ в весенний и летний 
периоды носит иной характер. Так, содержание сахара и крах-
мала находится в черешках листьев в минимальном количестве 
или вовсе отсутствует в связи с тем, что они расходуются при 
весенней вегетации (Полунина, 1958; Голиадзе, Тутберидзе, 
Нижарадзе, 1974; Бабаев, 1972; Барбакадзе, 1973).

листья фейхоа толстые, кожистые, содержат около 41 % 
воды и 8,5 % золы (что составляет 14,5 % от сухого вещества). 
Такое богатство минеральными веществами указывает на при-
надлежность фейхоа к числу растений засушливого климата. 
Листорасположение фейхоа очередное или супротивное, а у се-
янцев иногда бывает мутовчатое (по 3–4 листа) (рис. 6).

а                                          б
рис. 6.  Расположение листьев на побеге фейхоа: 

а – супротивно; б – мутовчато

Листья эллиптические, тупые, цельнокрайние, суженные к ос-
нованию, сверху блестящие, серовато-зелёные, иногда с антоциа-
новым налётом; снизу густо опушённые, серебристые, длиной 5–6 
см, на коротком черешке. Встречаются растения с более мелкими 
листьями. При растирании издают приятный запах, свойствен-
ный растениям семейства Myrtaceae. Продолжительность жизни 
листьев 1,5–2,0 года, но в зоне влажных субтропиков России, где 
периодически бывают значительные понижения температуры 
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воздуха, фейхоа теряет листья ежегодно. Опадение их происходит 
незаметно, что характерно для многих вечнозелёных древесных 
культур в регионе, особенно интенсивно перед цветением, в пери-
од активного молодого прироста (Омарова, 2004) (рис. 7).

рис. 7. Опадение листьев фейхоа

Анатомическое строение листьев у фейхоа резко отличается 
от других родов семейства Myrtaceae. Они с обеих сторон по-
крыты эпидермисом и кутикулой, а нижняя часть листа густо 
покрыта трихомами, образующими войлок толщиной до 0,2 мм. 
Устьица мелкие, расположены поверхностно. Палисадная па-
ренхима 4–5-рядная, из тонких удлинённых клеток с мелкими 
(0,7 мкм) хлорофилловыми зернами. Губчатая ткань рыхлая и 
представлена многогранными клетками. В мезофилле находят-
ся эфиромасличные желёзки (Какабадзе, 1969).
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особенности цветения и плодоношения. В зависимости от 
места произрастания, цветение у фейхоа проходит в разное время 
года: во Франции – в июне, в Италии – со второй декады мая и до 
начала июня, в Калифорнии и Новой Зеландии – в ноябре.

Во влажных субтропиках России бутонизация культуры на-
ступает в начале второй декады мая, начало цветения – в I дека-
де июня, а конец – I–II декады июля (табл. 5). Таблица 5

Даты наступления различных фенофаз у фейхоа 
в условиях влажных субтропиковчерноморского 

побережья россии, сорт ‘Superba’, 2006–2014 гг.

Годы
Распу-
скание 
почек

Наступление 
фазы 

бутонизации

Цветение Начало 
созревания 

плодовначало конец

2006 22.04 07.05 18.06 12.07 07.10

2007 03.04 09.05 11.06 06.07 30.09

2008 21.04 23.05 21.06 18.07 26.09

2009 14.04 29.05 14.06 12.07 15.09

2010 15.04 07.05 07.06 17.07 28.09

2011 19.04 11.05 02.06 03.07 05.10

2012 10.04 07.05 03.06 04.07 25.10

2013 28.04 11.05 07.06 08.07 06.10

2014 15.04 13.05 11.06 10.07 16.10

среднее 16.04 13.05 10.06 10.07 18.10

Бутоны довольно крупные, округлые, 15–17 мм диаметром, 
развиваются в пазухах листьев на побегах весеннего прироста 
текущего года (рис. 8а), иногда на скелетных ветвях (рис. 8б). 
Развитие их происходит медленно, в течение одного месяца. 
Перед цветением усиленно растёт цветоножка, затем её рост за-
медляется, перед распусканием цветка цветоножка становится 
толстой и прочной, бутон набухает, распускается.
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а                                          б
рис. 8.  Бутонизация фейхоа: 

а – на побегах текущего года, б – на скелетных ветвях

Цветки крупные, обоеполые, одиночные, парные или со-
бранные в соцветие от 3 до 6 штук (рис. 9). Высота цветков 
23–33 мм, диаметр 24–32 мм. Каждый цветок имеет цветонож-
ку серо-зелёного цвета длиной 12–20 мм. Чашечка состоит из 
4–5 сросшихся лепестков, слегка опушённая, зелёная снаружи, 
внутри красновато-коричневая. 

рис. 9. Цветки фейхоа 
(слева – одиночные; справа – в соцветиях)

Количество лепестков от 4 до 8. Мясистые лепестки снару-
жи белые, а внутри пурпурно-розовые, вогнутые чашеобразно 
так, что видна белая окраска нижней стороны лепестков.
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Тычиночные нити длинные, ярко окрашенные в малиново-
красный цвет. Тычинок в цветке в среднем 60–90 шт. (Duarte, 
Paull, 2015), но в зависимости от сорта может быть от 67–78 
(Roig, 1992) до 60–120 (Evreinoff, 1955, Azam et al., 1981). Длина 
тычинок 1,3–2,4 см, диаметр пыльника около 1 мм. Пыльца яр-
ко-жёлтая, покрыта липкой субстанцией.

Пыльцевые зерна фейхоа относительно маленькие, в преде-
лах 10–25 нм, при взгляде сверху треугольные (рис. 10). Разме-
ры пыльцы зависят от места произрастания, сорта и стадии раз-
вития пыльцы (Evaldt et al., 2009).

рис. 10. Пыльца фейхоа (по Thomhill et al., 2012): 
А – вид пыльцевого зерна под электронным микроскопом; 
B – структура экзины (наружной оболочки пыльцевого зерна),
        размер деления 2 нм; 
С – вид пыльцевого зерна под световым микроскопом, 
       размер деления 10 нм;
 D – вид пыльцевого зерна сбоку, размер деления 10 нм
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Пестик один, тёмно-красный, располагается в центре цвет-
ка (рис. 11), короткий (1,7 см) или длинный (2,7 см), но чаще 
на 5–7 мм выше пыльников (Degenhardt et al., 2001). Отмечено, 
что от высоты пестика зависит и весь процесс опыления: если 
пестик располагается ниже тычинок – это благоприятствует 
самоопылению, если же, наоборот, пестик выше тычиночных 
нитей, то пыльце трудно проникнуть на его рыльце и прорасти, 
поэтому для успешного опыления необходим перенос пыльцы 
с рядом стоящих кустов насекомыми или ветром.

рис. 11. Расположение пестика в цветке фейхоа

Продолжительность цветения одного цветка 5–6 дней. 
В отличие от плодовых культур цветки распускаются не одно-
временно, вследствие чего фаза цветения растягивается. Общая 
продолжительность цветения находится в пределах 26–37 дней, 
в зависимости от места произрастания.
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В зависимости от сроков наступления фазы цветения рас-
тения подразделяются на ранне-, средне- и поздноцветущие. 
В зоне влажных субтропиков России начало цветения приходит-
ся на I декаду июня и продолжается более месяца. Единичные 
цветки появляются и позже. Массовое цветение фейхоа прихо-
дится на середину и конец июня, и только в отдельные годы сро-
ки цветения смещаются в ту или иную сторону.

По данным З.И. Коротковой (1935) фейхоа в отношении 
опыления весьма капризная культура. В большинстве случаев 
это перекрёстноопыляемое растение. Считается, что большин-
ство сортов фейхоа самонесовместимы (Thorp, 2008). Доказа-
тельством того, что фейхоа является перекрёстноопыляемым 
растением, может служить отсутствие плодоношения у изоли-
рованных, отдельно растущих кустов в парках и скверах санато-
риев, которые лишены возможности опыляться пыльцой с дру-
гих растений. Тем не менее, возможность образования завязи 
при самоопылении не исключена. Так, самоплодным считаются 
сорта ʻMammothʼ и ‘Apollo’ (Ramirez, Kallarackal, 2017).

По утверждению некоторых учёных, цветки фейхоа лише-
ны нектарников и поэтому якобы не посещаются насекомыми, 
а опыляются ветром (Кулиев, 1985; Degenhardt et al., 2001). На 
родине культуры во время цветения (ноябрь) господствуют ве-
тра, помогающие распыляться пыльце. Другие учёные считают, 
что роль ветра в опылении культуры не доказана или невелика 
(Ramirez, Kallarackal, 2017).

Кроме того, из-за сладости лепестков, цветки посещают 
птицы колибри, которые многими учёными считаются основ-
ными опылителями фейхоа в пределах естественного ареала 
(Stewart, Craig, 1989; Zimmermann, Orth, 1999; Gressler et al., 
2006; Sazima, Sazima, 2007; Thorp, 2008; Rocca, Sazima, 2010 
и др.). J-P.H.J. Ducroquet с коллегами показал, что такие виды 
птиц как Thraupis sayaca, Thraupis bonariensis, Stephanophorus 
diadematus и Mimus saturninus переносят пыльцу фейхоа на своей 
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голове и таким образом считаются эффективными опылителя-
ми культуры в Бразилии. Также к опылителям фейхоа в этой стра-
не относят птиц Tangara preciosa, Cyanerpes cyaneus, Zonotrichia 
capensis, Turdus rufiventris, Turdus amaurochalinus, Elaenia mesoleuca 
и Elaenia parvirostris (Sazima, Sazima, 2007; Rocca, Sazima, 2010). 
Аналогичные данные приводятся из других стран Южной Америки 
и из Новой Зеландии (Ramirez, Kallarackal, 2017).

Другие исследователи склоняются к тому, что основными 
опылителями культуры являются насекомые (Stewart, Craig, 
1989; Freitas, 1998; Hickel, Ducroquet, 2000; Quintero, 2003; 
Keller, Tressens, 2007). В субтропических районах возделыва-
ния, в том числе и во влажных субтропиках России, фейхоа опы-
ляется пчелами, причём посещают они растения рано утром или 
вечером, а в дневные часы случаи очень редки.

C. A. Schroeder (1947) отмечает, что растения фейхоа, раз-
множенные семенами в саду калифорнийского университета в 
Лос-Анжелесе регулярно плодоносили и давали хорошие уро-
жаи, благодаря способности их к перекрёстному опылению, ко-
торое осуществляется пчелами. Дополнительное (искусствен-
ное) опыление даёт 100 % эффективность при завязывании пло-
дов. Процент самостерильности некоторых сортов составляет: 
‘Superba’ – 33%; ‘Choiseana’ – 42%; ‘Coolidge’ – 100%.

Сразу после опыления лепестки опускаются, приобретают 
лиловатую окраску, тычиночные нити чернеют и постепенно 
опадают вместе с лепестками. Пестик остаётся очень долгое 
время даже у хорошо развитой завязи.

Цветёт фейхоа обильно. Проведённые в течение несколь-
ких лет исследования по образованию полезной завязи у сортов 
‘Superba’, ‘Дачная’, ‘Сентябрьская’, ‘Дагомысская’ показали, 
что осыпаемость генеративных органов фейхоа по сравнению 
с традиционными плодовыми культурами значительно меньше 
(табл. 6). Процент завязывания в среднем составляет 28,8–32,1 %. 
Учесть процент полезной завязи у фейхоа довольно трудно, по-
скольку цветение длится больше месяца, а в течение этого вре-
мени культура способна образовывать новые бутоны.
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Таблица 6
Динамика осыпания репродуктивных

 органов фейхоа, г. Сочи, среднее за 2011–2016 гг.

Сорт
Количество цветков 

по срокам наблюдений
Полезная 

завязь, 
%19.06 18.07 15.08 18.09

‘Superba’ 382 188 143 121 31,6
‘Дачная’ 302 168 156 87 28,8
‘Сентябрьская’ 401 295 179 103 25,7
‘Дагомысская’ 315 281 186 101 32,1

Плод фейхоа – крупная мясистая сочная ягода с одревеснев-
шими чашелистиками. Семена окружены белой полупрозрач-
ной кисло-сладкой пульпой (рис. 12).

рис. 12. Плод фейхоа в разрезе

Длина плода варьирует от 2 до 5 см, встречаются плоды 
и до 7 см, диаметр от 1,5 до 3,4 см и реже – 5 см. Средняя масса 
плодов в зависимости от сорта и формы сильно варьирует даже в 
пределах одного куста – от 30 до 130 г. Меняется также содержание 
сахаров, витамина С, сухих веществ, кислот и других соединений.
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Форма плодов бывает от удлиненно-овальной до широко-
округлой, реже встречается бочковидная. Поверхность плода 
гладкая, морщинистая, покрыта матовым восковым налётом. 
Масса кожицы по отношению к самому плоду составляет 18,4–
22,5 %. Её окраска тёмно- и светло-зелёная с сизым оттенком 
благодаря восковому налёту, иногда с размытым румянцем. Пе-
резрелые плоды приобретают желтовато-бурый цвет.

Мякоть плода плотная, бело-кремового цвета, сочная. У пло-
дов с сильно шероховатой поверхностью тёмно-зелёного цвета, 
мякоть жёсткая с множеством каменистых светло-коричневых 
клеток – склереид, придающих мякоти коричневатый оттенок и 
твёрдость (Коваленко, Цулая, 1984).

На одном и том же дереве развиваются мелкие, средние и 
крупные плоды. Причём это явление наблюдается не только у 
растений, выращенных из семян, но и у вегетативно размно-
женных. Оно называется гетерокарпией и зависит от опыле-
ния. Г. Б. Гвасалия (1974), изучавший это явление, установил, 
что при нормальном опылении плоды достигают максимальной 
величины, и мезокарпий (средний слой околоплодника) у них 
развивается хорошо. Если мезокарпий развивается плохо, то и 
плоды остаются недоразвитыми, мелкими.

Иногда на деревьях фейхоа встречаются сросшиеся плоды 
(рис. 13). Ничего необычного в срастании плодов как овощных 
(томат, огурец), так и плодовых культур (вишня, слива, абрикос) 
нет. Это довольно часто встречаемый архаизм (древний при-
знак) – закладка в цветке не одного, а нескольких пестиков или 
разделение пестика на отдельные плодолистики, в результате 
оплодотворения которых образуются «сиамские», т. е. с общей 
стенкой, плоды. Причин, вызывающих к жизни такие механиз-
мы развития цветка, может быть несколько, и в основном они 
связаны со стрессовыми факторами.

Во влажных субтропиках России плоды фейхоа созревают, в 
зависимости от особенностей сортов и форм, со второй половины 
сентября до конца ноября, частично даже в декабре (если погодные 
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условия позволяют). Созревание плодов происходит неодновремен-
но, даже в пределах одного куста. Выявлена корреляционная зави-
симость между цветением и созреванием плодов, т. е. чем раньше 
происходит цветение, тем раньше созревают плоды.

рис. 13. Сросшиеся плоды фейхоа

Семена фейхоа мелкие, похожи на земляничные, в одном 
плоде их содержится 16–80 штук, в одном грамме – от 450 до 
600 штук. Из 1 кг плодов можно заготовить 1,0–1,5 г семян. Ко-
личество семян нестабильно и во многом зависит от погодных 
условий. Семена бывают белого, коричневого и тёмно-коричне-
вого цвета с тёмно-каштановыми и красноватыми точками.

Корневая система. Корневая система растений фейхоа моч-
коватая, густоразветвлённая. По нашим наблюдениям, основная 
масса корней плодоносящих растений залегает, в зависимости 
от возраста и структуры почвы, в слое 10–40 см, поэтому рас-
тения страдают от недостатка влаги не только в период длитель-
ной засухи, но и в непродолжительный период.
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Впервые корневая система у трёхлетних растений семенного 
размножения была изучена профессором А. П. Драгавцевым на Со-
чинской опытной станции еще в 1937 г. Именно в то время было 
установлено, что корневая система фейхоа состоит из проводящих 
и всасывающих корней и залегает поверхностно (Драгавцев, 1937).

Нами была исследована корневая система у 8-летних растений 
фейхоа сорта ‘Superba’ семенного и вегетативного происхождения.

Растения выращивались на склоне западной экспозиции 
крутизной 6°, на бурых лесных почвах. Объёмная масса почвы 
увеличивалась от 1,42 г/см3 в горизонте 0–10 см до 1,50 г/см3 
в горизонте 60–70 см (табл. 7). Следовательно, физические по-
чвенные условия для роста и развития корневой системы были 
вполне благоприятны. Таблица 7

объёмная масса почвы (г/см3) на участке сада фейхоа
Горизонт, 

см 0–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70

Объёмная 
масса, г/см3 1,42 1,33 1,46 1,30 1,45 1,41 1,50

Перед началом раскопок корней были измерены высота и 
диаметр кроны куста, диаметр штамба у корневой шейки, пло-
щадь листьев и длина побегов (табл. 8). Надземная часть семен-
ных и вегетативно размноженных растений отличались между 
собой незначительно. Таблица 8

характеристика 
надземной части 8-летних кустов фейхоа
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Семенной 140 72 9,2 150 13 8,4

Вегетативный 130 66 8,8 160 15 9,8
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Корневая система раскапывалась методом «монолита» че-
рез каждые 20 см. Объём монолита равнялся 50 × 50 × 20 см 
или 50 000 см3. Раскапывали ½ части кустов, захватывая почву 
с верхней и нижней части склона. Корни выбирали прямо на 
месте, в дальнейшем обрабатывали в лаборатории, где их вы-
сушивали до воздушно-сухого состояния и разделяли по тол-
щине на фракции: до 1 мм, 1–3 мм и более 3 мм. Каждую фрак-
цию взвешивали и определяли общую длину корней в ней. 
Несмотря на разные способы размножения, 90 % всех корней, 
как у растений семенного, так и вегетативного размножения, 
были расположены в слое почвы 0–60 см, с преобладанием в 
слое 20–40 см. Максимальная глубина проникновения корней 
достигала 80 см. У растений семенного происхождения в слое 
60–80 см расположено по массе в 3,5 и длине в 2,3 раза больше 
корней, чем у растений вегетативного происхождения. Это го-
ворит о том, что у растений разный характер расположения кор-
ней, в зависимости от способа размножения (табл. 9, рис. 14).

Таблица 9
влияние способа размножения

 растений фейхоа на развитие корневой системы
Слой 

почвы, 
см

Семенной Вегетативный
масса, 

г %
длина, 

см %
масса, 

г %
длина, 

см %

0–20 226,6 38,3 6 668 22,1 56,3 7,9 6 145 18,4

20–40 253,1 42,8 15 442 51,1 578,7 81,2 17 417 52,1

40–60 103,7 17,4 7 052 23,3 74,8 10,5 9 379 28,1

60–80 8,6 1,5 1 067 3,5 2,9 0,4 462 1,4

Всего 592 100 30 229 100 712,7 100 33 403 100

При сравнении корней по фракциям (до 1 мм, 1–3 мм и бо-
лее 3 мм) отмечено, что если всасывающие корни по массе и 
длине особо не различаются, то масса корней толщиной более 
3 мм у вегетативно размноженных растений больше, чем у се-
менных почти в 1,3 раза (табл. 10).
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рис. 14. Расположение корневой системы фейхоа
по горизонтам почвы (%)

Таблица 10

влияние способа размножения 
растений фейхоа на соотношение корней 

разных фракций

Способ 
размножения

Толщина корней
до 1 мм 1–3 мм более 3 мм

масса, 
г

длина, 
см

масса, 
г

длина, 
см

масса, 
г

длина, 
см

Семенной 106,0 23 333 108,2 4 959 378,4 1 940

Вегетативный 113,2 26 263 91,6 4 652 507,5 2 488

Активные (всасывающие) корни у вегетативно размноженных 
растений фейхоа располагаются с глубины 7–10 см, а у сеянцев – 
с 10–12 см. Эта морфологическая особенность имеет свои как по-
ложительные, так и отрицательные стороны. Положительно то, что 
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культура весьма отзывчива на удобрение, мульчирование и ороше-
ние. Чем лучше уход, тем обильнее урожай и крупнее плоды и, на-
оборот, фейхоа без надлежащего ухода практически не даёт урожай. 
Отрицательная сторона заключается в том, что культура очень чув-
ствительна к летней засухе и в годы с засушливым летом на чистом 
паре развивается слабо, даёт мелкие плоды и низкий урожай.

На склонах корневая система распределяется неравномерно. 
Наиболее интенсивно она развита от центра в сторону верхнего 
междурядья. Причиной такого размещения корней является то, 
что при ежегодной механизированной обработке почвы в саду 
в одном направлении, происходит террасирование в результате 
перемещения её сверху вниз. Каждое междурядье превращается 
в полотно террасы, а кусты оказываются расположенными на 
краях откосов. При этом наиболее благоприятные условия для 
роста корневой системы создаются на полотне террасы, куда 
вносят удобрения. Кроме того, с нижней стороны ряда кустов 
при обработке почвы сельскохозяйственными орудиями уничто-
жается часть скелетных корней, которые в течение года не успе-
вают регенерировать и чаще всего погибают.

Поскольку корневая система раскапывалась с верхней и 
нижней частей склона отдельно, то можно было сравнивать, как 
размещались корни относительно склона. Так, общая длина кор-
ней у вегетативно размноженных растений с верхней стороны 
склона составила 56,7 %, а с нижней – 43,2 %, у растений семен-
ного размножения они были соответственно 65 % и 35 %.

Таким образом, корневая система у вегетативно размножен-
ных растений как по длине, так и по массе существенно превос-
ходит корневые системы растений, размноженных семенами. 
В горизонтальном направлении корневая система захватывает 
всю отведённую растению площадь питания, обеспечивая веге-
тативно размноженные растения возможностью максимального 
использования питательных элементов, находящихся в между-
рядьях плантации. Именно здесь и сосредоточены в достаточ-
ном количестве минеральные удобрения и создаётся оптималь-
ный водно-воздушный режим почвы.
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ЭКологичесКие 
требования Культуры К условияМ 

проиЗрастания

Интродуцируя субтропические культуры в новые районы, 
в первую очередь необходимо учитывать почвенно-климатиче-
ские условия местности применительно к биологическим осо-
бенностям испытуемых пород, отношение культуры к темпе-
ратурным, почвенным условиям, освещённости и влаге. Если 
часть факторов можно устранить путём подбора плодородных 
и дренированных земель, организации полива и т. д., то тем-
пературный фактор является основным лимитирующим для 
широкого распространения любой субтропической культуры. 
Особенно это важно в молодом возрасте, в период формирова-
ния и становления растения.

Термические условия влажно-субтропического региона Чер-
номорского побережья Кавказа приближаются к климатическим 
показателям места происхождения культуры (табл. 11).

Фейхоа, в отличие от других субтропических культур, воз-
делываемых в промышленных масштабах, отличается довольно 
высокой морозостойкостью, она выдерживает морозы до –10…
–12 оС. Если на родине она сформировалась как экотип в мягких 
климатических условиях, то, попадая в другой регион, несвой-
ственный культуре, проявляет высокую пластичность.

Среднегодовая температура воздуха в субтропической зоне 
РФ колеблется в пределах +13,0…+14,5 оС. Она ниже, чем в 
местах естественного ареала (Аргентина, Мексика, Уругвай и 
Бразилия), но существенного влияния на развитие растений 
фейхоа не оказывает. Если температура воздуха в этих стра-
нах по месяцам более или менее выровнена, то в субтропиках 
Черноморского побережья зимой и в начале весны несколько 
холоднее, а с мая по октябрь она отличается незначительно.



Экологические требования культуры к условиям произрастания

45

Таблица 11

среднемесячная температура воздуха в течение года
в местах произрастания культуры фейхоа,  оС

(по Гутиев, 1977) 
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I 24,5 23,1 22,2 12,4 5,8 5,8 3,8

II 24,7 22,5 22,1 13,8 5,9 6,7 4,8

III 22,7 20,0 20,0 16,6 8,1 9,3 7,1

IV 20,5 16,3 17,2 18,2 11,6 12,7 11,5

V 17,2 12,8 13,7 18,5 16,1 17,2 18,1

VI 13,5 9,8 10,7 17,6 19,9 20,8 22,8

VII 13,6 9,4 10,3 17,2 22,8 23,5 24,9

VIII 14,6 10,6 10,7 17,2 23,2 23,8 24,5

IX 16,5 12,8 12,7 16,4 19,9 20,5 20,9

X 17,4 15,5 14,5 15,7 15,9 16,6 16,5

XI 21,2 18,8 11,1 16,0 11,6 11,6 11,3

XII 23,2 21,6 20,8 13,0 8,2 8,4 7,1

среднегодовая 19,4 16,7 16,1 15,9 14,1 14,7 14,4

В субтропиках Черноморского побережья Кавказа вегетаци-
онный период вполне достаточен для нормального роста и раз-
вития: температура выше +10 оС здесь отмечается с конца марта 
– начала апреля в течение 230–255 дней, а сумма активных тем-
ператур достигает 4 200–4 600 оС (табл. 12).
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Таблица 12

сумма активных температур 
в различных регионах субтропиков Кавказа 

(по Гутиев, Мосияш, 1977)

Метеопункты
Температура выше +10 оС

начало конец число 
дней

сумма t > 
10 оС

Сочи 30.III 27.XI 241 4 243
Сухум 20.III 29.XI 253 4 600
Батуми 01.IV 03.XII 245 4 200
Ленкорань 03.IV 20.XI 232 4 538

Морозоустойчивость фейхоа. Важнейшим показателем кли-
матических ресурсов той или иной субтропической области слу-
жит её морозоопасность. Она определяет частоту, силу и харак-
тер повреждений многолетних субтропических культур низкими 
температурами, устойчивость, урожайность, производительность 
и, в конечном счёте, экономику отрасли. Степень морозоопасно-
сти климата того или иного субтропического района – решающее 
условие научного обоснования развития субтропических культур. 
Правильное определение морозоопасности – залог эффективности 
капиталовложений. Недооценка ресурсов сужает наши возмож-
ности, ведёт к экстенсивному хозяйству, переоценка же чревата 
убытками, потерями вследствие частых вымерзаний промышлен-
ных культур и и ставит под сомнение перспективность отрасли.

Во Франции культура фейхоа (насаждения в Ремпльи и Ар-
денни) перенесла морозы порядка –16 оС, однако такие пониже-
ния влияют на плодоношение. То же наблюдалось и в Англии: 
в местностях, где температура опускается до –15 оС, фейхоа 
хорошо развивается, является украшением парков и скверов, но 
не плодоносит. Аналогичные явления отмечены в Южной Ари-
зоне, где растения фейхоа переносят морозы до –16 оС.

З. И. Короткова (1937) рассматривала морозоустойчивость 
фейхоа на Черноморском побережье Кавказа в двух направлениях. 
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Как плодовое растение оно выносит кратковременное падение 
температуры до –12 оС, при которой сохраняется нормальный 
урожай. Как декоративная культура фейхоа может выдержать до 
–16 оС и ниже, нормально расти, но не плодоносить.

Большое значение при сильных морозах имеет снежный покров. 
Так, по данным С. М. Аробелидзе и Г. М. Горгошидзе (1981) при 
падении температуры до –14,3 оС оставшиеся без снежного покро-
ва пятилетние растения фейхоа погибают полностью, а покрытая 
снегом часть кустов повреждается незначительно. При температуре 
–12,6 оС молодые растения фейхоа почти полностью теряют листья, 
однако впоследствии, в начале вегетации, быстро восстанавливают 
их. При –6…–7 оС растения слабо повреждаются.

Т. П. Барбакадзе и Г. Г. Рамиашвили (1987) также отмечают, что 
при температуре –13 оС и высоте снежного покрова 35 см растения 
фейхоа повреждались незначительно – на 2 балла из 5.

Изучая биологические и экологические особенности фей-
хоа в различных районах сухих и влажных субтропиков Азер-
байджана, И. М. Ахунд-Заде (1954, 1964) отмечает, что в г. Киро-
вабад (сухие субтропики) растения фейхоа при –12 оС не повреж-
дались. При –14 оС отмечалось опадение 35–40 % листьев и гибель 
верхушечных побегов и почек, но весной того же года растения 
цвели и давали нормальные плоды. При морозе –17 оС отмеча-
лась гибель всей листвы и всех периферийных побегов, цветения 
после этого не было. В течение вегетации после лёгкой подрезки 
подмерзших частей произошло обильное листообразование, и на 
следующий год растения плодоносили. Далее автор отмечает, что 
во влажных субтропиках (Ленкорань и Астара) картина несколько 
меняется. Морозоустойчивость растений в этих условиях несколько 
снижается. В этой зоне полная гибель надземной части не наблюда-
лась. Сильное повреждение отмечалось при температуре –13,5 оС 
зимой 1949–1950 гг. В сухих субтропиках полная гибель надземной 
части отмечалась при температуре –18,5 оС. На основании этих на-
блюдений автор приходит к общему выводу, что пределом морозо-
устойчивости является последняя указанная температура.
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Результаты исследований по морозоустойчивости фейхоа, 
проведённые в разных экологических условиях субтропиков, 
весьма разноречивы. Очень интересные исследовательские дан-
ные были получены в г. Сухум Н. В. Коваленко (1984). Для опре-
деления морозостойкости она отобрала одинаковые по разви-
тию растения, которые были подвергнуты замораживанию. За-
мораживание производили в камере при температуре –10, –12, 
–14 и –16 оС при 5-часовой экспозиции. Результаты этих иссле-
дований показали, что четыре формы (№ 3, 9, 56 и 70) оказались 
морозоустойчивыми; при температуре –16 оС у них пострадало 
46–57 % побегов. Гибель листьев отмечена при всех режимах 
замораживания. При этом температура –16 оС не является кри-
тической: при такой температуре ни одно растение не погибло, 
а повреждённые побеги быстро восстановились.

По данным В. В. Воронцова и У. Г. Штеймана (1982) кратко-
временное понижение температуры до –10 оС растения фейхоа 
переносят без повреждений, а при –12...–13 оС отмечалось об-
мерзание до уровня почвы. 

Фейхоа прекрасно приспосабливается к сравнительно низ-
ким температурам. Известный климатолог Г. Т. Селянинов 
(1961) относит фейхоа по морозостойкости в одну группу с 
маслиной, чаем, лавром благородным и некоторыми пальмами. 
По его данным, слабые повреждения растениям фейхоа нано-
сятся при температуре –9… –10 оС, сильные – при –15 оС, а гибель 
наблюдается при –18… –20 оС.

Фейхоа на географических участках, организованных от Сочи 
до Туапсе, где морозы доходят до –16 оС и ниже, может успешно 
произрастать на отдельных микроучастках. Растения не погибли 
даже в зиму 1957–1958 гг. при абсолютном минимуме –13,4 оС, 
они восстановились на следующий год и дали небольшой урожай 
(Зорин, 1940). Г. Т. Гутиев и А. С. Мосияш (1977), продолжившие 
изучать морозостойкость фейхоа в различных пунктах Черно-
морского побережья Кавказа в течение 40 лет, пришли к выводу, 
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что при температуре –10 оС включительно фейхоа никогда не 
повреждается. При температуре от –10,3 до –12,0 оС замерзает 
часть листвы и верхушки незрелых, плохо закалённых побегов, 
поэтому наибольшее количество насаждений культуры в суб-
тропической зоне Краснодарского края расположены в южной 
части побережья Большого Сочи (рис. 15). На Сочинской опыт-
ной станции в зиму 1963–1964 гг. при понижении температуры 
до –13,1 оС у растений погибли 2–3-летние ветви, но в следую-
щем году они отросли.

рис. 15. Схема распространения культуры фейхоа 
в Большом Сочи
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В наших опытах по испытанию фейхоа на географическом 
участке в пос. Бетта (Геленджикский район) в 2013 г. при темпе-
ратуре воздуха –13,2 оС растения пострадали сильно. Они сбро-
сили листовой аппарат, у них погибли все верхушечные побеги. 
На следующий год растения восстановились и дали небольшой 
урожай, но только на нижних ветвях. Следует отметить, что ча-
стичное сбрасывание листьев здесь происходит ежегодно.

Морозоопасный период в Сочи начинается обычно в ноябре 
и заканчивается в марте, но бывают случаи и более ранних по-
холоданий (2004, 2014, 2016–2017 гг.). Заморозки бывают в ос-
новном в ночное время суток и продолжаются несколько часов. 
Обычно, чем они сильнее, тем меньше их продолжительность. 
Однако, в отдельные зимы наблюдались морозы, длившиеся не-
сколько суток подряд. В Сочи отмечены морозы –10 оС продол-
жительностью 32 часа; –11 оС – 18 часов; –12 оС – 13 часов и 
–13,1 оС – в течение двух часов (Мосияш, 1970).

отношение к влаге. Как известно, не менее важную роль 
для развития каждого растения, в том числе и фейхоа, играет 
влага – один из важнейших экологических факторов. Все физио-
логические и биохимические процессы, происходящие в клет-
ках растений, совершаются только при наличии воды.

Осадков на родине фейхоа выпадает за год около 1 000 мм. 
В горных районах их количество увеличивается, на севере Уруг-
вая, например, до 1 200–1 300 мм. В течение года они распреде-
ляются довольно равномерно. Во влажных субтропиках Черно-
морского побережья, где произрастает фейхоа, количество вы-
павших осадков даже несколько больше (табл. 13), но распреде-
ляются они неравномерно.

Н. А. Арендт и А. А. Ржевкин (1949) указывают на высокую 
потребность фейхоа во влаге в Крыму, особенно в молодом возрас-
те (до 5 лет). При недостатке влаги в почве кусты слабо растут, ли-
стья мельчают, созревание сильно запаздывает и вкусовые качества 
плодов ухудшаются: они становятся плотными, деревянистыми, со 
значительным количеством каменистых включений.
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Таблица 13

среднее месячное количество осадков (мм) 
на родине фейхоа и во влажных субтропиках, 

(по Гутиев, 1977)
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I 102 67 78 170 231 78
II 94 78 71 147 189 82
III 91 81 98 122 135 95
IV 121 116 122 106 122 49
V 103 87 71 76 81 30
VI 128 82 52 89 163 27
VII 108 62 54 97 172 16
VIII 129 90 56 106 130 61
IX 116 86 74 133 309 168
X 80 64 85 141 247 236
XI 83 82 101 157 288 166
XII 104 90 102 181 251 116

сумма 
за год 1 259 985 964 1 534 2 318 1 124

По потребности к влаге фейхоа стоит между мандарином и 
апельсином (Гутиев, 1958). Высокие ежегодные урожаи плодов 
можно получить только при достаточной обеспеченности вла-
гой при выпадении оптимального количества осадков в период 
июнь–сентябрь, когда идёт формирование завязей и рост плодов. 

Исследователи из Абхазии (Гвасалия и др., 1984) отметили, 
что при орошении плоды получаются лучшего качества и имеют 
хороший товарный вид.
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Азербайджанские учёные также наблюдали высокую эффек-
тивность полива. Так, при поливе получали урожай 6 кг/растения, 
а без него – 3–4 кг. Средняя масса плода на орошаемом участке со-
ставляла 73,5 г, без полива – 57 г (Фатали-Заде, 1959). В Закаталин-
ском и Кировабадском районах возделывание фейхоа без полива не 
удаётся, а в Прикаспийских влажных субтропиках культура растёт 
без орошения, но плодоносит очень плохо (Ахунд-Заде, 1964).

Специальные опыты по изучению влияния влажности почв 
на рост, развитие и продуктивность фейхоа были проведены 
Ф. А. Кулиевым и В. Е. Шершевым (1980). Авторы пришли к за-
ключению, что наилучший рост и развитие фейхоа наблюдаются 
при влажности почвы, близкой к её наименьшей влагоёмкости 
(80 % ППВ). Ими же, в условиях орошаемого земледелия Азер-
байджана, установлен верхний и нижний пределы влажности 
почвы в саду фейхоа. Исследования были проведены в Ленко-
ранском районе Азербайджана, где промышленные насаждения 
в основном расположены на равнине. В этих условиях, как ука-
зывают исследователи, фейхоа испытывает недостаток в почвен-
ной влаге, начиная с мая до конца августа, иногда и до сентября. 
Засушливый период составляет 2–3 месяца и более. Влажность 
почвы в корнеобитаемом слое (до 60 см) за летний период сни-
жалась до 60–70 % от наименьшей (полевой) влажности (НВ) 
почвы, что отрицательно сказывалось на росте и развитии фей-
хоа. У фейхоа появлялись внешние признаки недостатка воды: 
молодые листья становились вялыми, скручивались и болели, 
при относительной влажности почвы ниже 60 % заметно оста-
навливался рост побегов. Освежительные поливы проводили 
специальным опрыскивателем в жаркие солнечные дни три раза 
в день (в 11, 13 и 15 часов), при этом смачивалась только крона 
растений. При доведении относительной влажности почвы до 
100 % растения постепенно восстанавливали тургор и возобнов-
ляли вегетацию. Этими же авторами получены положительные 
результаты при мульчировании скошенной травой вокруг штамба 
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в сочетании с орошением. Чтобы сохранить влажность почвы 
в саду необходимо проводить 7–9 поливов за вегетационный 
период. Применение поливов в сочетании с мульчированием в 
конечном счёте отражалось на урожае фейхоа (табл. 14).

Таблица 14

влияние режимов орошения 
и мульчирования на продуктивность плодов фейхоа 

(по Кулиев, 1985)

Варианты
Урожайность

ц/га % 
к контролю

Без полива (контроль) 57,8 100,0

Мульчирование рубероидом 90,0 155,7

Мульчирование органическими отходами 63,9 110,6

Полив при 70 % от НВ 164,5 284,5

Полив при 80 % от НВ 182,9 316,4

Полив при 80 % от НВ + Оп 195,0 337,4

Примечание: НВ – наименьшая влагоёмкость; 
                       Оп – освежительный полив

Самый высокий урожай плодов фейхоа был получен от по-
лива при 80 % от НВ в сочетании с освежительными поливами. 
Ф. А. Кулиевым также установлено, что дождевание даёт луч-
ший эффект, нежели бороздовой способ полива.

Многие учёные (Короткова, 1935; Хуцишвили, Шлейфельд, 
1938; Чачибая, 1977; Гвасалия, Коваленко, 1985 и др.) считают, 
что культура фейхоа, имея поверхностную корневую систему, 
является влаголюбивой. Ф. А. Кулиев (1985) указывает на то, что 
листья фейхоа содержат довольно большое количество (8,5 %) 
зольных веществ, следовательно, она относится к числу расте-
ний, переносящих засушливый климат.
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Во влажных субтропиках России в первой половине вегетаци-
онного периода (май-июнь) в среднем выпадает 191 мм осадков. 
Однако иногда проявляющиеся засушливые периоды могут вы-
звать уменьшение общего прироста побегов, ослабление разви-
тия листьев, цветения и усиление осыпаемости завязи. В ию-
ле-августе в регионе наблюдается определённый дефицит влаги 
для культуры фейхоа, которая восполняется только в октябре. В 
результате происходит значительное нарушение водного балан-
са, которое проявляется в потере тургора растения – завядании.

В субтропической зоне России летние осадки не всегда обе-
спечивают растения фейхоа достаточным количеством влаги. 
Осадки бывают обычно ливневого характера, поэтому из-за 
особенностей рельефа (склоны) они увлажняют верхний слой 
почвы (до 20–30 см) и не проникают в более глубокие слои поч-
вы, из которых корни потребляют незначительную часть влаги.

За годы наших исследований самыми засушливыми были 1998, 
2008, 2010, 2015 и 2017 гг. Последний год оказался самым сухим, за 
три месяца (июль – сентябрь) выпало всего 90,9 мм, против 433 мм 
многолетней нормы при температуре воздуха +35…+38 оС.

Опыты И. И. Коваль (1975(1976)) по поливу, проведённые 
во влажных субтропиках России, показали, что в засушливые 
периоды, особенно в летние месяцы, кратковременные поливы 
(5–8 раз) с трёхкратным рыхлением почвы увеличивали урожай 
плодов 16-летних растений до 10,0 кг с куста, тогда как без по-
лива собрали 2,0 кг, т. е. в пять раз меньше.

В совхозе «Дагомысчай» главный агроном К. И. Хахо орга-
низовал капельное орошение фейхоа. В результате урожай по-
высился в 2,5 раза, плоды были высокого качества. К сожале-
нию, после распада Союза, полив был прекращён, а ороситель-
ная система уничтожена.

Наши исследования в молодом коллекционном саду ФИЦ СНЦ 
РАН при капельном орошении показали, что у орошаемых расте-
ний рост побегов за период вегетации происходил более интенсив-
но, чем у неорошаемых. Так, в первом случае средняя длина по-
бега составила 20–23 см, против 15–17 см на втором варианте.
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Следует отметить, что сады фейхоа в субтропических рай-
онах Грузии, Абхазии и, особенно, Краснодарского края нахо-
дятся на склонах, где затруднительно проводить поливы, поэто-
му единственным методом сохранения влаги в почве остается 
мульчирование скошенной травой.

В то же время опыт введения фейхоа в культуру в тропиче-
ских районах показал, что она страдает и может погибнуть от 
избытка влаги.

Таким образом, приведенные данные доказывают, что куль-
тура фейхоа очень отзывчива к влаге.

отношение к почвенным условиям. Почвенные условия 
определяют характер развития кроны и корневой системы куль-
туры, а также урожайность растений.

По выражению одного из крупнейших учёных-ботаников, ака-
демика Н. А. Максимова (1952) – «…корневая система вовсе не не-
подвижно закреплена в определённом участке почвы, она всё время 
движется в ней вперёд, словно огромная стая мелких роющихся 
животных, «сбрасывая» каждую встречную песчинку и «слизы-
вая» с неё, если так можно выразиться, те тончайшие плёнки 
воды, которые её одолевают. Таким образом, – по крайней мере 
в более сухой почве, – не столько вода протекает по почвенным 
капиллярам к корневым окончаниям, сколько корневые окончания 
гонятся за водой и ради неё энергично роют почву, не оставляя не-
использованным ни одного кубического её миллиметра».

В Англии, Франции, Новой Зеландии и Калифорнии фейхоа 
культивируется в основном на бурых лесных почвах (Bailey, 
1952). В Азербайджане – в основном на горно-лесных жёлто-
зёмных почвах (Кулиев, 1985), в которых содержание гумуса 
в пахотном слое не превышает 3 %, подпахотном горизонте – 
1,5 %, а на глубине 1 м – 0,4 %. Для верхнего слоя накопление 
общего азота находится в пределах 0,14–0,21 %, валового фосфо-
ра – 0,10–0,15 % и валового калия – 1,7–3,1 %. В условиях Батуми 
(Грузия) наибольшая урожайность фейхоа отмечается на аллю-
виальных или перегнойных почвах с кислой или слабокислой 
реакцией (Хуцишвили, Шлейфельд, 1938).
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З. И. Короткова (1937) считает, что для культуры фейхоа са-
мыми лучшими почвами являются лёгкие, водопроницаемые. 
В этом случае растения растут хорошо и плодоносят регулярно, 
давая высокие урожаи.

На Черноморском побережье Краснодарского края куль-
тура фейхоа произрастает на всех типах почв (бурые лесные, 
желтозёмы, дерново-карбонатные, аллювиальные), с интерва-
лом рН = 5–7. И всё же, из всех перечисленных почв, культура 
предпочитает карбонатные.

Оценка почв под насаждениями во влажных субтропиках 
России показала, что тип почв влияет на продуктивность культу-
ры фейхоа. Так, на бурых лесных кислых почвах её урожайность 
может достигать 37 ц/га, на желтозёмах – 53 ц/га, на бурых лес-
ных слабоненасыщенных – 63 ц/га, а на бурых лесных глеевых 
почвах с глубоким залеганием глея – 79 ц/га (Беседина, 2004).

отношение к свету. У себя на родине фейхоа встречается 
в составе подлеска под тенью высоких деревьев, поэтому она 
является теневыносливой культурой. Тем не менее, при плохом 
освещении, затенении она плодоносит хуже, количество завя-
зей уменьшается и увеличивается поражаемость серой гнилью. 
Стволы покрываются мхом и лишайниками, особенно на ста-
рых деревьях. Поэтому для нормального роста и плодоношения 
культуру следует высаживать на хорошо освещённых, прове-
триваемых участках. При этом улучшается состояние растений, 
увеличивается их продуктивность.
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сорта и ФорМы 
Фейхоа

Наследственные изменения (мутации) в природе возникают 
довольно редко, а доля полезных признаков для человека среди 
них незначительна. Физические и особенно химические факто-
ры воздействия позволяют в настоящее время в тысячи раз уве-
личить естественную изменчивость растений и получить значи-
тельное число полезных изменений в них.

Из-за отсутствия технологии вегетативного размножения, 
фейхоа размножается семенами. В результате существующие в 
настоящее время насаждения в России представляют собой смесь 
спонтанных гибридных форм, полученных от свободного опыле-
ния, которые в биологическом и морфологическом отношениях 
характеризуются широким многообразием и отличаются по уро-
жайности, периодичности плодоношения, размеру, вкусу, арома-
ту, консистенции мякоти и срокам созревания плодов.

По сильному расщеплению признаков фейхоа резко отличает-
ся от других плодовых представителей семейства миртовых и даже 
от близкого ей рода Рsidium. Е. О. Fenzi (1916) по этому поводу 
пишет следующее: «по сравнению со многими видами гуавы, суще-
ствующими в течение значительно большого периода в культуре, 
нежели фейхоа, эта последняя поражает огромным количеством 
разновидностей, наблюдаемых у растений, выведенных из семян».

F. W. Poppenoe (1912) указывает, что сеянцы, полученные из 
семян во втором и третьем поколении сохраняют основные при-
знаки родительских растений.

Исследователи указывают, что в большинстве своем дикие, 
не улучшенные культурой фрукты многосемянные и наоборот – 
у культурных сортов мякоть нежная, высокого вкуса и они мало-
семянные (Bailey, 1952). Есть наблюдения, что растения фейхоа, 
перенесённые в культурные условия в первый год плодоношения, 
дали многосемянные плоды (в среднем до 50 семян), а через пять 
лет большая часть плодов была почти без семян (Fenzi, 1916).
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Культура фейхоа, в отличие от других субтроплодовых от-
личается небольшим количеством сортов. В мировой практике 
имеется около полутора десятка сортов. Наибольшее распро-
странение получили ‘Superba’, ‘Choiseana’, ‘Coolidge’, ‘Аllegro’, 
‘Andre’, ‘Besson’, ‘Mamonth’ и некоторые другие. Ниже приво-
дим описания наиболее известных сортов зарубежной (США, 
Новая Зеландия, Австралия) селекции.

‘суперба’ (‘Superba’) (рис. 16). Выведен в Калифорнии 
(США) в 1912 г. В Россию интродуцирован в 1935 г. На сегодняш-
ний день культивируется во влажных субтропиках России, Абха-
зии, Грузии, Азербайджана, являясь самым распространённым, а 
в ряде случаев и единственным культурным сортом фейхоа  

рис. 16. Плоды сорта ‘Superba’ 

Дерево сильнорослое, крона округлая, густо облиственная. 
Кора штамба буровато-серая, шероховатая, шелушащаяся. По-
беги 15–30 см длины, междоузлия 1,3–4,7 см. Листья овальные, 
сверху тёмно-зелёные, снизу зеленовато-серые, с сильным опушени-
ем. Цветки крупные, белые с кремоватым оттенком. Тычинки мно-
гочисленные (70–85 штук), карминовые, высокие, прямые. Пестик 
слегка согнут, выше тычинок, с маленьким беловатым рыльцем.
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Сорт самофертильный, хорошо плодоносит и без опыления 
(Адамадзе, 1984; Кулиев, 1985), созревает с середины октября до 
середины ноября. Плоды крупные (6,0 × 4,3 см), выровненные, уд-
линённо-овальные, со слабоямчатой поверхностью, с 4–8 рёбрами у 
основания. Окраска изумрудно-зелёная, при полной зрелости жёл-
то-зелёная. Мякоть беловатая, очень нежная, слабозернистая, соч-
ная, с сильным ароматом, подкорковый слой тонкий, каменистые 
включения немногочисленные, мелкие. Вкус кисло-сладкий.

Химический состав плодов: сумма сахаров – 8,78 %, кислот-
ность – 1,53 %, аскорбиновая кислота – 31,04 мг/100 г. Плоды 
вызревают в октябре-ноябре. В плодоношение вступает на 3 год. 
Урожай – 26 кг с полновозрастного дерева. В субтропиках России 
встречаются растения этого сорта намного чаще, чем других.

‘чойсеана’ (‘Choiseana’) (рис. 17). Выведен в Калифор-
нии (США) селекционером Willian Royes в 1912 г. В Россию ин-
тродуцирован в 1935 г. На сегодняшний день культивируется во 
влажных субтропиках Абхазии (коллекция ГНУ Институт сель-
ского хозяйства АН Абхазии).

рис. 17. Плоды сорта ‘Choiseana’
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Дерево сильнорослое, крона широко раскидистая, среднеоб-
лиственная. Побеги прямые, тонкие, 10–49 см длины, с междо-
узлиями 1,5–3,8 см. Листья крупные (6,0–3,4 см), овальные.

Цветки крупные. Тычинки многочисленные, прямые, ниже 
пестика. Пестик слегка согнут, конусовидный, рыльце белова-
тое, небольшое.

Недостатком сорта является бесплодность при самоопылении в 
чистосортных насаждениях. Плоды крупные (5,3 × 4,6 см), массой 
55–70 г, округлые, слегка суживающиеся к основанию, иногда асси-
метричные. Поверхность плода слегка шероховатая, почти гладкая. 
Мякоть кремовая, очень нежная, семенных камер 4–5, подкорковый 
слой небольшой, зеленовато-белёсый, каменистые включения не-
многочисленные. Вкус кисло-сладкий, приятный.

Химический состав плодов: сумма сахаров – 4,50 %, кислот-
ность – 1,78 %, аскорбиновая кислота – 22,17 мг/100 г. Плоды 
вызревают в октябре-ноябре. Сорт среднеурожайный, до 18 кг с 
полновозрастного дерева. Отличается ярко выраженной перио-
дичностью плодоношения. В плодоношение вступает на 3–4 год.

‘КулиДж’ (‘Coolidge’) (рис. 18). Сорт получен в Австра-
лии еще до 1908 г. В СССР интродуцирован из США (Калифор-
ния) в 1935 г. На сегодняшний день культивируется во влажных 
субтропиках Абхазии.

рис. 18. Плоды сорта ‘Coolidge’
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Дерево слаборослое, крона шарообразная, среднеоблиствен-
ная. Побеги светло-коричневые, 11–20 см длины, междоузлия 
1,2–3,1 см. Листья мелкие, эллиптической формы, слегка выпуклые.

Цветки крупные, с 4 сочными нежными лепестками. Ты-
чинки многочисленные (65–96 штук), карминовые, высокие 
(1,5–1,8 см), собраны в пучок.

Сорт самофертильный, поскольку даже отдельно растущие 
деревья регулярно плодоносят. Плоды длинные, гладкие, ров-
ные, средних и крупных размеров, массой 45–55 г, яйцевидные 
или конусовидные, слегка ассиметричные, с 4–5 слабозамет-
ными рёбрами, вершина и основание плода слегка вдавлены. 
Окраска зелёная, более интенсивная у основания. На отдельных 
плодах с одной стороны слегка размытый или разбросанный в 
виде точек карминовый румянец. Мякоть белёсая, хорошо вы-
полненная, сочная, нежная с небольшим количеством камени-
стых включений, семенных камер 4–5, подкорковый слой сред-
ний. Вкус плодов кисло-сладкий, хороший.

Химический состав плодов: сумма сахаров – 4,86 %, кис-
лотность – 1,68 %, аскорбиновая кислота – 27,78 мг/100 г. Со-
зревание плодов раннее (I декада октября). В плодоношение 
вступает на 3–4 год. Сорт среднеурожайный, 19 кг с полновоз-
растного дерева.

‘аллегро’ (‘Allegro’) (рис. 19). Получен из США (Кали-
форния) в 1933 г. На сегодняшний день культивируется во влаж-
ных субтропиках Абхазии.

Дерево слаборослое, крона шаровидная, густо облиственная. 
Угол отклонения основных ветвей от штамба около 60о. Кора штам-
ба бурая, шероховатая, шелушащаяся. Побеги прямые, очень тон-
кие, светло-коричневые, 10–29 см длины, междоузлия 2,5–4,2 см. 
Листья мелкие, овальные, с сильно выраженной нервацией.

Цветки крупные, с многочисленными тычинками (70–81 шт.), 
собранными в пучок.
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рис. 19. Плоды сорта ‘Allegro’

Плоды мелкие (3,7 × 3,2 см), массой 19–27 г, обратнояй-
цевидные с округлой вершиной и основанием. Поверхность 
плода гладкая, окраска изумрудно-зелёная. Мякоть кремовая, 
нежная, сочная, семенных камер 4, подкорковый слой очень 
тонкий, каменистые включения мелкие, немногочисленные. 
Вкус кисло-сладкий, приятный.

Химический состав плодов: сумма сахаров – 6,67 %, кислот-
ность – 1,78 %, аскорбиновая кислота – 20,06 мг/100 г. Созрева-
ние плодов среднее (II декада октября). В плодоношение всту-
пает на 4 год. Урожайность 12–14 кг с полновозрастного дерева. 
Периодичность плодоношения сильно выражена.

Данные по продуктивности вышеописанных сортов в условиях 
Абхазии представлены в таблице 15. Низкая продуктивность обу-
словлена высоким возрастом коллекционного насаждения.
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Таблица 15
продуктивность сортов фейхоа 

в коллекции ниисх ана (Абхазия, Гулрыпшский район), 
(по Омаров, Пачулия, 2010)

Сорт
Масса плода, г Урожай, 

кг

Средний размер 
плода, мм

средняя max min длина ширина
‘Superba’ 43,7 52,8 25,0 7,5 48,4 ±2,2 39,2 ±0,6
‘Choiseana’ 39,4 66,6 20,0 11,2 45,9 ±1,3 38,3 ±0,5
‘Coolidge’ 34,4 46,7 19,1 9,5 38,8 ±0,9 32,4 ±0,6
‘Allegro’ 19,1 26,1 12,2 5,2 25,1 ±0,9 14,4 ±0,3

‘бессон’ (‘Besson’) (рис. 20). Сорт получен из семенно-
го потомства в результате интродукции семян из Монтевидео 
(Уругвай) в 1899 г., отличается мелкоплодностью. На сегодняш-
ний день культивируется в южной Индии и Франции. 

рис. 20. Плоды сорта ‘Besson’



64

Культура фейхоа во влажных субтропиках России

Форма плода эллипсовидная, с одной стороны имеет 
красноватый румянец. Средняя масса плода 27 г. Поверх-
ность плода гладкая. Мякоть нежная, малозернистая, семян 
мало. Отличается ароматностью.

Сорт позднего срока созревания (ноябрь-декабрь). Урожай 
11,5–14,0 кг с куста. 

‘анДре’ (‘Andre’) (рис. 21). Один из самых распростра-
нённых и лучших сортов во Франции. Назван в честь ботаника 
и плодовода Эдуарда Андре, который в 1890 г. привёз во Фран-
цию из Южной Америки один отводок от неизвестного сорта 
(формы). На сегодняшний день культивируется во Франции и 
Калифорнии.

рис. 21. Плоды сорта ‘Andre’

Плоды продолговатой или овальной формы, светло-зелё-
ные, 4,8 × 3,9 см. Семян в мякоти мало, созревают в ноябре-
декабре. Плоды отличаются сильным земляничным ароматом. 
Сорт самофертильный, отличается высокой урожайностью.
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‘хере’ (‘Hehre’) (рис. 22). Сорт выделен неким H. Hehre 
(Лос-Анжелес) из сеянцев, выращенных из семян, привезённых 
из Аргентины как наиболее сильнорослый и скороплодный. На 
сегодняшний день культивируется в Калифорнии.

рис. 22. Плоды сорта ‘Hehre’

Плоды имеют грушевидную, удлинённую, иногда изгибаю-
щуюся форму. Кожура тёмно-зелёная, тонкая. Мякоть тонкозер-
нистая, сочная, очень вкусная и ароматная.

Сорт отличается ранним сроком созревания (сентябрь-октябрь).

‘МаМонт’ (‘Mammoth’) (рис. 23). Сорт отобран в Новой 
Зеландии из сеянцев, полученных от сорта ‘Choiceana’. Деревья 
сильнорослые, до 3 м высотой.

Самоплодный сорт, но крупные плоды получаются только 
при перекрестном опылении. Плоды крупные, от округлых до 
овальных, напоминают сорт ‘Coolidge’. Кожура толстая, немного 
морщинистая. Мякоть немного зернистая, вкусная и ароматная.

Раннего срока созревания. Плоды плохо транспортируются.
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рис. 23. Плоды сорта ‘Mammoth’ 
(фото с сайта: https://www.daleysfruit.com.au), 

мерная лента – в дюймах

‘аполло’ (‘Apollo’) (рис. 24). Самоплодный сорт. Деревья 
быстрорастущие, до 2,5 м высотой, крона раскидистая.

Плоды среднего или крупного размера, овальные. Кожица 
тонкая, светло-зеленая, с голубовато-зеленым налетом. Мякоть 
хорошо развитая, немного зернистая, ароматная.

Позднего срока созревания. Хороший опылитель для сорта 
‘Gemini’.

рис. 24. – Плоды сорта ‘Apollo’
 (фото с сайта https://www.tuigarden.co.nz)
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‘геМини’ (‘Gemini’). Деревья до 2,5 м, крона раскидистая.
Плоды яйцевидные, от мелкого до среднего размера. Кожица 

гладкая, тонкая, тёмно-зелёная. Мякоть высокого качества, аромат-
ная. Раннего срока созревания. Самоплодный сорт, но качественные 
плоды получаются только при перекрестном опылении.

‘трасК ’ (‘Trask’). Спортовая мутация от сорта ‘Coolidge’.
Плоды средние и крупные, продолговатые, до 8,9 см длиной 

и 89–140 г. Кожица грубая, тёмно-зелёная. Мякоть более мощ-
ная и зернистая, чем у ‘Coolidge’, ароматная, вкусная.

Раннего срока созревания. Скороплодный сорт. Самоплод-
ный сорт, но крупные плоды получаются только при перекрест-
ном опылении. Идеальный опылитель для сорта ‘Nazemetz’.

‘роберт’ (‘Robert’). Плоды среднего размера, классиче-
ской формы, очень однородные. Мякоть очень сочная, но не-
сколько зернистая, аромат умеренный.

Очень раннеспелый, в среднем плоды созревают на 2 месяца 
раньше, чем большинство сортов фейхоа. Самоопыление при-
водит к развитию полых внутри плодов, которые внешне не от-
личаются от полноценно развитых.

‘опаловая ЗвеЗДа’ (‘Opal Star’). Сильнорослый кусто-
видный сорт. Для поддержания компактной формы требует по-
стоянной обрезки. 

Плоды от средних до крупных, классической формы. Кожица 
гладкая, тёмно-зелёная. Мякоть нежная, сочная, очень ароматная.

Среднего срока созревания. Хорошо переносит тяжёлую обрезку.
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‘наЗеМец’ (‘Nazemetz’) (рис. 25). Выведен в Сан-Диего (Ка-
лифорния, США) Александром Наземецем (Alexander Nazemetz).

рис. 25. Плоды сорта ‘Nazemetz’
 (фото с сайта https://www.daleysfruit.com.au)

Плоды большие, грушевидные, до 85 г. Кожица умеренно тонкая. 
Мякоть прозрачная, сладкая, ароматная. В отличие от других сортов 
фейхоа, мякоть при разрезании не темнеет, а сохраняет свой цвет.

Период созревания – с конца октября до середины декабря. Сорт 
самоплодный, но при перекрестном опылении получаются плоды 
более высокого качества. Хороший опылитель для сорта ‘Trask’.

‘триуМФ’ (‘Triumph’) (рис. 26). Отобран в Новой Зелан-
дии из семенного потомства сорта ‘Choiceana’. Растёт в форме 
дерева, энергия роста средняя. 

рис. 26. Плоды сорта ‘Triumph’ (фото с сайта https://www.tuigarden.co.nz)



Сорта и формы фейхоа

69

Плоды от средних до крупных, короткие, овально-пухлой 
формы. Точки на поверхности кожицы, в отличие от ‘Coolidge’, 
отсутствуют. Кожица неровная, однотонная. Мякоть несколько 
зернистая, но с хорошим соотношением «семена : мякоть», с 
ярким ароматом.

Среднего срока созревания. Перекрестное опыление пред-
почтительно. Хороший опылитель для сорта ‘Mammoth’.

‘униКальный’ (‘Unique’) (рис. 27). Достоверно само-
плодный сорт.

рис. 27. Плоды сорта ‘Unique’
 (фото с сайта https://www.tuigarden.co.nz)

Растёт в форме дерева, среднерослый. Плоды среднего или 
крупного размера, овальные, светло-зелёные, с грубой кожицей. 
Мякоть мягкая, нежная, сочная, умеренно ароматная.

Очень продуктивный, раннеспелый, скороплодный сорт. 
Хранится хорошо только в том случае, если плоды были со-
браны слегка недозревшими. Рекомендуется укорачивание 
побегов во время роста.
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‘анатоКи’ (‘Anatoki’) (рис. 28). Компактные растения. 
Плоды среднего размера, овальные. Кожица гладкая. Мякоть 
сладкая, аромат умеренный. 

рис. 28. – Плоды сорта ‘Anatoki’ 
(фото с сайта https://www.tuigarden.co.nz)

Раннего срока созревания. Созревает на 2–3 недели раньше, 
чем сорт ‘Unique’.

‘виКи ту’ (‘WikiТМ Tu’, ранее назывался – ‘Anilvinkoru’) 
(рис. 29). Один из самых урожайных сортов в Новой Зеландии.

рис. 29. Плоды сорта ‘WikiТМ Tu’ 
(фото с сайта https://www.tuigarden.co.nz)
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Плоды большие, овальные. Мякоть нежная, мягкая, с хоро-
шим вкусом. Созревание плодов с середины до конца сезона. 
Идеален для создания интенсивных садов с уплотнённой схе-
мой посадки.

В мировой практике садоводства в настоящее время вы-
ращиваются такие сорта фейхоа, как ‘Bambina’, ‘Chapman’ 
(сорт австралийской селекции), ‘David’, ‘Edenvale Improved 
Coolidge’, ‘Edenvale Late’, ‘Edenvale Supreme’ (последние 
три сорта выведены в питомнике Edenvale, Санта-Круз, Ка-
лифорния), ‘Hirschvogel’, ‘Huia’, ‘K51’, ‘Kaiteri’ (крупно-
плодный сорт), ‘Kakapo’, ‘Kakariki’ (крупноплодный сорт), 
‘Karamea’, ‘Kawatiri’, ‘Large Oval’ (сорт австралийской 
селекции), ‘Magnifica’, ‘Monique’ (один из самых холодо-
устойчивых сортов), ‘Moore’, ‘Pineapple Gem’ (получен в 
Калифорнии, питомник Monrovia), ‘Pounamu’, ‘Roundjon’, 
‘Smith’ (широко распространён на тихоокеанском северо-
западе США), ‘Tagan I’, ‘Tagan II’, ‘Waingaro’, ‘Waitui’ и 
некоторые другие.

В бывшем СССР также велась селекционная работа, но 
многие выделенные формы не были своевременно вегета-
тивно размножены, не были созданы маточные растения, по-
этому на сегодня большинство из них безвозвратно утеряны.

С самого начала возделывания фейхоа в субтропиках 
Кавказа было обращено внимание на большое формовое 
разнообразие растений в её насаждениях. Попытки улуч-
шить и увеличить сортимент фейхоа предпринимались, на-
чиная с 1930-х годов (Короткова, 1937; Барбакадзе, 1973; 
Коваль, 1975(1976); Гвасалия, Коваленко, 1985; Кулиев, 
1985; Дашдамиров, 1983).
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Формы  абхазской и грузинской селекции
На Сухумской опытной станции З. И. Коротковой (1939), 

на участке Трапеция, заложенном в 1915 г., была выделена 
форма № 9. Плоды её среднего, реже крупного размера (5,2 × 
4,6 см), округло-овальные с антоциановой окраской. Форма плода 
бочковидная, резко разделённая четырьмя глубокими бороздками 
на четыре выпуклых сегмента. Форма самофертильная. Средний 
урожай составляет 21,6 кг с 1 растения. Периодичность плодоно-
шения отсутствует. Содержание суммы сахаров – 6,1 %, витамина 
С – 35 мг%. Эта форма сохранилась в настоящее время в коллек-
ции Института сельского хозяйства АН Абхазии.

Также ею была выделена и форма № 89 (рис. 30), плоды 
которой крупные, удлинённые, яйцевидные, кожура гладкая, 
зелёная, при созревании желтеющая. Сумма сахаров – 10,8 %, 
витамина С – 28,5 мг%, кислотность – 2,6 %. Урожай с одно-
го куста – 25,4 кг. Созревает в конце октября – начале ноября. 
Эта форма также сохранилась в настоящее время в коллекции 
Института сельского хозяйства АН Абхазии.

рис. 30. Плоды формы № 89
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анасеульская 11 (оригинатор Т. П. Барбакадзе, 1971). Вы-
делена среди насаждений на опытной плантации Анасеули Ма-
харадзевского района в Западной Грузии. Отличается высокой 
урожайностью (17,6 кг с куста), плоды довольно крупные, хоро-
шего вкуса, средняя масса – 36,4 г, максимальная – 77 г. Сумма 
сахаров – 6,60 %, витамина С – 52 мг%, дегустационная оценка 
– 4,5 балла. В настоящее время не сохранилась.

В г. Сухум В. П. Гвасалия и Н. В. Коваленко (1985) выделили 
и сделали подробное описание нескольких форм фейхоа – фор-
ма 2, 3 (‘Десертная’), 4. К сожалению, они также утеряны.

сорта и формы азербайджанской селекции
В субтропиках Азербайджана также изучено разнообразие 

форм фейхоа. Так, под руководством профессора И. М. Ахунд-
Заде, аспирантом З. Д. Даштамировым было выделено около 
20 форм. Некоторые из них на сегодня оформлены как сорта: 
‘Хазар’, ‘Астара’, ‘Ленкорань’, ‘Сачаглы’ и другие.

‘хаЗар’ (рис. 31). Выделен в Ленкоранском филиале Азер-
байджанского научно-производственного объединения по садо-
водству и субтропическим культурам. Культивируется во влаж-
ных субтропиках Азербайджана и Абхазии.

рис. 31. Плоды сорта ‘Хазар’



74

Культура фейхоа во влажных субтропиках России

Куст средней густоты с шаровидной компактной кроной, диа-
метром 3,2 м. Листья супротивные, кожистые, цельнокрайние, 
сверху глянцевые, с нижней стороны опушённые, серебристо-се-
рого цвета эллиптической формы, длиной 4,2 см и шириной 2,2 см, 
длина черешков 0,5–0,6 см. На листьях эфирно-маслянистые желёз-
ки, специфический аромат присущ только этому растению.

Плоды округлой формы, 4,5 × 4,2 см, поверхность гладкая. 
Средняя масса – 28,6 г. Мякоть кремовая, сочная, вкус сладко-
кислый, приятный, с сильным ароматом. В плодах содержатся: 
сухих веществ – 20,86 %, кислоты (лимонная) – 1,83 %, общий 
сахар – 5,9 %, йод – 34 мкг%, витамин С – 44,25 мг%.

Сорт очень скороспелый, массовое созревание плодов наступа-
ет в конце сентября – начале октября. Урожай – 20–22 кг с растения.

Районирован по Ленкорано-Астарийской зоне Республики 
Азербайджан с 1990 г. (Ахунд-Заде, 1991).

‘астара’ (рис. 32). Выявлен в совхозе субтропических 
культур Астаринского района. Культивируется во влажных 
субтропиках Азербайджана и Абхазии.

рис. 32. Плоды сорта ‘Астара’

Плоды удлинённые, яйцеобразные, поверхность шерохова-
тая. Масса плода достигает 60 г, урожай с одного куста 28,2 кг. 
Созревание происходит в конце октября.
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сорта и формы крымской селекции
Селекционная работа по выделению высокоурожайных и 

зимостойких форм проведена в Никитском ботаническом саду 
(г. Ялта). Селекционную работу проводили Арендт Н. К. и 
Ржевкин А. А. (1949). Ими выделены такие перспективные формы, 
как ‘Ранняя ароматная’, ‘Ялтинская 7’, ‘Ялтинская 42’, ‘Никит-
ская 3’ и ‘Крымская’. Однако размеры плодов фейхоа значительно 
уступают по массе плодам лучших форм, выделенных на Черно-
морском побережье Кавказа и в Азербайджане. Позже в исследова-
ниях использовали индуцированный мутагенез – обработку семян 
и проростков гамма-лучами, растворами 0,002; 0,005; 0,05%-ного 
кинетина и 0,1%-ного колхицина. Работу проводила кандидат сель-
скохозяйственных наук В. А. Шолохова. В настоящее время гено-
фонд фейхоа в НБС насчитывает около 400 форм. Из них наиболее 
перспективные оформлены в сорта:
‘ароМатная ФантаЗия’ – дерево средней высоты, 

средне растущее. Крона средней густоты, округлая, ветви пря-
мые, отходят от ствола под углом, близким к прямому, распо-
ложены компактно. Кора шероховатая, серо-коричневая. Побег 
средний, прямой, зелёный. Лист средний, овальный, тёмно-зелё-
ный, блестящий, жёсткий, плотный, гофрированный с верхней 
стороны, опушенный с нижней, край ровный, черешок средний.

Плод средний, неодномерный, овально-яйцевидный, вес 35 г. 
Кожура средняя, плотная, бугристая, со слабым восковым налё-
том, при полном созревании свётло-зелёная. Мякоть кремовая, 
сочная, нежная, желеобразная, вкус кисловато-сладкий. 

Урожайность в период полного плодоношения 100,7 ц/га. 
Плодоношение ежегодное. Содержание в плодах сахара – 8 %, 
кислоты – 1,6 %, витамина С – 48,7 мг%, пектиновых веществ – 
2,1 %. Дегустационная оценка в свежем виде 4,9 балла, продуктов 
переработки – 5,0 баллов. Срок созревания ранний, по назначе-
нию использования универсальный. Транспортабельность хоро-
шая. Устойчивость к засухе и жаровыносливость слабая. Устой-
чивость сорта к морозам 3 балла (Ароматная фантазия, 2016).
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‘ниКитсКая ароМатная’ – дерево средней высоты, 
среднерастущее. Крона средней густоты, округлая, ветви от-
ходят от ствола под углом, близким к прямому, расположены 
компактно. Кора шероховатая, серо-коричневая. Побег средний, 
прямой, зелёный. Лист крупный, овальный, тёмно-зелёный, бле-
стящий, жёсткий, плотный, гофрированный с верхней стороны, 
среднеопушенный с нижней, край ровный, черешок средний. 

Плод крупный, средней одномерности, овально-яйцевид-
ный, слабо-серебристый, вес 35 г. Кожура средняя, плотная, 
слабобугристая, со слабым восковым налётом, при полном со-
зревании светло-зелёная. Мякоть кремовая, сочная, вкус кисло-
вато-сладкий, пресноватый, толстый подкожный слой. 

Урожайность в период полного плодоношения 109,0 ц/га. 
Плодоношение ежегодное. Содержание в плодах сахара – 
6,2 %, кислоты – 2,24 %, витамина С – 24,1 мг%, пектино-
вых веществ – 1,56 %. Дегустационная оценка в свежем виде 
4,7 балла, продуктов переработки 5,0 баллов. Срок созревания 
ранний, по назначению использования универсальный. Транс-
портабельность хорошая. Устойчивость к засухе и жаровынос-
ливость слабая. Устойчивость сорта к морозам 3 балла (Никит-
ская ароматная, 2016).

Форма ‘ялтинсКая 7’. Плоды средние, 25–30 г, одно-
мерные, овальные. Кожица почти гладкая, у верхушки плода 
слегка ребристая, с небольшим восковым налётом, зелёная. 
Мякоть желеобразная в центре (22 мм), плотная у кожицы 
(9 мм), кисловато-сладкая, нежная, ароматная. Кожица тонкая, 
слегка вяжущая, урожайность высокая – 80–90 ц/га.

Форма ‘ниКитсКая 3’. Плоды 31–45 г, удлинённо-
овальные. Кожица умеренно гладкобугристая, зелёная. Мякоть 
желеобразная в центре (30 мм), твёрдая у кожицы (15 мм), кис-
ловато-сладкая, вкусная, ароматная. Каменистых клеток мало. 
Кожица богата эфирными маслами. Урожайность 60–70 ц/га.
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Из полученных в последние годы стоит отметить две формы:
Форма № 1 – гибрид ‘Никитская Ароматная’ × форма № 10. 

Дерево среднерослое, крона округлая, компактная. Плоды до-
вольно одномерные, крупные (50–55 г), одинаковые по размеру. 
Форма плода округлая. В основании плод плоский, с неболь-
шим углублением для плодоножки. Верхушка плода округлая. 
Поверхность плода гладкая. При полном созревании окраска 
плода светло-зелёная, равномерная. В отдельные годы наличие 
небольшого загара. По всей поверхности плода слабый воско-
вой налёт. Мякоть нежная, желеобразная в центре (20 мм). Вкус 
желеобразной части мякоти кисло-сладкий, гармоничный, при-
ятно-освежающий, ароматный (5 балллов). Подкожный слой с 
небольшим количеством каменистых клеток. Семян небольшое 
количество. Раннего срока созревания (I декада октября). Сред-
няя урожайность за годы исследований (2011–2016 гг.) состави-
ла 5,7 кг/дер. (Шишкина, 2018).

Форма № 9 – гибрид ‘Никитская Ароматная’ × форма № 10. 
Дерево среднерослое, крона округлая, компактная. Плоды 
крупные, одинаковые по размеру, средняя масса плода – 35 г, 
максимальная – 50 г. Форма плода овальная. В основании плод 
плоский, с небольшим углублением для плодоножки. Верхушка 
плода округлая, морщинистая. Поверхность плода слаборебри-
стая. При полном созревании окраска плода зелёная, равномер-
ная. По всей поверхности плода восковой налёт. Мякоть нежная, 
желеобразная в центре (25 мм). Вкус желеобразной части мя-
коти – сладкий, приятно-освежающий, ароматный (4,7 балла). 
Подкожный слой (9 мм) с небольшим количеством каменистых 
клеток, кисловатого вкуса. Кожица кислая, с лёгкой горчинкой. 
Семена в небольшом количестве, среднего размера, кремового 
цвета. Раннего срока созревания (I декада октября). Одновре-
менное созревание плодов. Средняя урожайность за годы иссле-
дований (2011–2016 гг.) составила 6,2 кг/дер. (Шишкина, 2018).
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сорта и формы российской селекции
Заложенные в субтропической зоне России насаждения фейхоа 

(как в частном, так и в государственном секторах) представлены 
семенными неоднородными популяциями. Такая пестрота обуслов-
лена посадочным материалом, полученным из семян плодов с от-
рицательными признаками, что приводит к резкому снижению уро-
жайности. Агротехнические мероприятия не могут обеспечить вы-
сокого и стабильного урожая в таких садах, поэтому для получения 
высоких и стабильных урожаев на высоком агротехническом фоне 
решающее значение принадлежит именно отобранным формам.

Обследование насаждений фейхоа во влажных субтропиках 
России показало, что высокоурожайные растения составляют 
1,7 %, среднеурожайные – 50,3 %, а 48 % растений дают очень низ-
кий урожай, занимая при этом достаточно значительную площадь в 
саду (Мацестинский, Адлерский чайные совхозы и другие).

По данным А. И. Троянской (1984) 7-летняя плантация фей-
хоа в Дагомысском чайном совхозе, заложенная семенным поса-
дочным материалом от одного высокоурожайного выделенного 
куста, показывает чрезвычайную пестроту по форме, плотно-
сти кроны, величине и форме листьев, урожайности, характеру 
плодоношения, величине, форме и срокам созревания плодов. 
В 1983 г. из 1 267 обследованных на этом поливном участке рас-
тений выделено по высокой урожайности только 13,6 %. Следу-
ет отметить, что обследованный А. И. Троянской участок явля-
ется самым северным пунктом промышленного возделывания 
фейхоа на Черноморском побережье Краснодарского края.

Первые исследования по выделению перспективных форм 
фейхоа в насаждениях влажных субтропиков России были нача-
ты В. А. Александровой и К. Воейковой, З. И. Коротковой, затем 
исследования вели И. И. Коваль, Г. Т. Гутиев и В. В. Хандрига. 
Все эти работы в основном не были завершены из-за отсутствия 
способов вегетативного размножения. Однако И. И. Коваль уда-
лось размножить две выделенные ею формы № 5 и № 9.
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Форма т-5 (‘Приморская’) (рис. 33). Форма, отобранная и 
вегетативно размноженная И. И. Коваль. Культивируется во влаж-
ных субтропиках России (коллекция ФИЦ СНЦ РАН). 

рис. 33.  Форма Т-5 (‘Приморская’)

Средняя масса плода – 41 г, максимальная – 80 г. Плоды кис-
ло-сладкого вкуса с сильным ароматом, округло-овальные кожу-
ра гладкая, зелёная, при созревании светлеет. 

Биохимические показатели плодов следующие: сумма сахаров 
– 7,54 %, общая кислотность – 2,25 %, витамин С – 83,38 мг%, су-
хое вещество – 19,14 %. Созревание наступает в середине октября. 
Дегустационная оценка – 4,5 балла (Коваль и др., 1984). По данным 
оригинатора, средний урожай за 5 лет составил 25 кг с куста.

Форма т-9 (‘Освежающая’) (рис. 34). Форма, отобранная и 
вегетативно размноженная И. И. Коваль. Культивируется во влаж-
ных субтропиках России (коллекция ФИЦ СНЦ РАН). 

Плоды крупные, овальные, массой до 80 г, зелёные, при 
созревании жёлтые. Форма отличается дружным созреванием 
ягод. Вкус плодов высшего качества. Содержание суммы саха-
ров составляет 7,21 %, общей кислотности – 1,12 %, витамина 
С – 55,26 мг%, сухого вещества – 16,2 %.
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рис. 34. Форма Т-9 (‘Освежающая’)
В дальнейшем селекционная работа во Всероссийском науч-

но-исследовательском институте цветоводства и субтропических 
культур (ныне – Федеральный исследовательский центр «Субтро-
пический научный центр РАН») по выделению высокоурожайных 
и раннеспелых форм была продолжена авторами. Было отобрано 
более 50 форм. В результате длительного изучения многие формы 
были отбракованы и на сегодняшний день осталось только 11 сор-
тообразцов. Из них как наиболее перспективные были отобраны 
формы Д-1, 8-10 и 0-01. Они были размножены вегетативно, в 
2010 г. для дальнейшего изучения переданы на Лазаревский ГСУ, 
а в настоящее время включены в Государственный реестр охраня-
емых селекционных достижений (сорта растений) РФ.

‘Дагомысская’ (форма Д-1) (рис. 35). Выделена на приуса-
дебном участке в пос. Дагомыс М. Д. Омаровым в 1993 г. 

Листья тёмно-зелёные, овальные, 5,5 × 3,5 см. Плоды кисло-
сладкие, крупные. Средняя масса одного плода – 102 г, максималь-
ная – 173 г; 6,9 × 5,3 см. Соотношение массы мякоти и кожуры со-
ответственно равно 78 : 22 %. Количество суммы сахаров – 7,88 %, 
кислотность – 1,87 %, витамин С – 42,62 мг%. Средний урожай 
плодов с куста за 10 лет составил – 33,3 кг.
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рис. 35. Плоды сорта ‘Дагомысская’

‘Сентябрьская’ (форма 8-10) (рис. 36). Выделена в опыт-
но-коллекционных насаждениях Федерального исследователь-
ского центра «Субтропический научный центр РАН» М. Д. 
Омаровым и З. М. Омаровой в 1993 г. 

рис. 36. Плоды сорта ‘Сентябрьская’

Листья на молодых побегах светло-зелёные, а на старых – зе-
лёные, 5,1 × 2,9 см. Плоды кисло-сладкие, среднего размера, 4,8 × 
3,5 см и массой 32 г. Сумма сахаров – 8,18 %, кислотность – 1,41 %, 
витамин С – 50,46 мг%, Средний урожай с куста за 10 лет – 9,5 кг. 
Созревание плодов – в сентябре. В зависимости от погодных 
условий, в 1995 г. созревание плодов было отмечено 9 сентя-
бря, в 1996 г. – 24 сентября и в 2009 г. – 16 сентября.

При изучении взаимосвязи раннеспелости с морфологиче-
скими и физиолого-биохимическими признаками было уста-
новлено, что растения с ранним сроком созревания плодов, 
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имеющие более светлую окраску листьев, содержали хлоро-
филла «а», суммы хлорофиллов в 1,1–1,6 раза и каратиноидов 
в 1,2 раза меньше по сравнению с поздними формами с более 
тёмной окраской листьев. Раннеспелые растения отличались и 
менее высокой активностью каталазы (32,4 мл/г), чем поздне-
спелые (37,8 мл/г). Несмотря на то, что к концу вегетации шло 
накопление пигментов и уменьшение активности каталазы, это 
соотношение сохранялось (Огиенко, 1999).

‘Дачная’ (форма 0-01) (рис. 37). Выделена среди насаждений 
частного сектора М. Д. Омаровым и З. М. Омаровой в 2001 г. 

рис. 37. Плоды сорта ‘Дачная’

Листья овальные, 5,1 × 2,7 см. Плоды кисло-сладкие. Средняя 
масса одного плода – 45,8 г, кожура тонкая, гладкая, изумрудно-
го цвета. Сумма сахаров – 6,71 %, кислотность – 1,70 %, вита-
мин С – 52,19 мг%. Средний урожай с куста за 8 лет – 10,5 кг.

Сорта и выделенные формы должны в дальнейшем лечь в 
основу создания чистосортных насаждений фейхоа, что позво-
лит увеличить продуктивность садов и улучшить качество по-
лучаемых плодов. Для этого их необходимо размножать вегета-
тивно, а это представляет определенные трудности, о которых 
будет сказано в следующей главе.

Следует отметить, что сорта и выделенные формы хороши в 
условиях тех регионов, где они были созданы. В других регио-
нах прежде, чем использовать интродуцированные генотипы, 
следует провести их сортоизучение.
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способы 
раЗМножения Фейхоа

Саженцы плодовых и субтропических культур выращивают 
в питомниках. От работы питомника, качества и количества по-
родного и сортового состава выпускаемых им саженцев зависит 
расширение площадей садов и их продуктивность. Придавая 
большое значение питомниководству, великий преобразователь 
природы И. В. Мичурин писал, что развитие садоводства не-
мыслимо без широкой, образцово поставленной промышленной 
сети питомников (Мичурин, 1939).

Существует множество способов размножения плодовых 
культур: семенное, окулировка, прививка, корневой порослью, 
частями побегов, усиками, отводками и т. д.

Культура фейхоа в основном размножается семенами, че-
ренками, прививкой и отводками.

семенное размножение

Размножение растений семенами известно с незапамятных 
времён. Полученные этим способом растения характеризуются 
продолжительной жизнеспособностью, высокой устойчивостью 
к неблагоприятным климатическим условиям, болезням и вре-
дителям. Доказательством являются отдельно стоящие плодовые 
деревья семенного происхождения, растущие в парках, скверах, 
вдоль шоссейных и железнодорожных дорог. Что касается отри-
цательных сторон, то размножение семенами даёт сложное расще-
пление, вызывающее появление растений с отрицательными био-
логическими признаками. Именно это и является причиной того, 
что промышленные плантации фейхоа, заложенные саженцами, 
выращенными из семян, отличаются значительной морфологиче-
ской и биологической пестротой. Кроме того, размноженные се-
менами растения поздно вступают в плодоношение. Кусты отли-
чаются друг от друга продуктивностью, формой плодов, сроками 
созревания и другими признаками.
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Размножение фейхоа семенным путём хорошо описано мно-
гими авторами (Короткова, 1937; Ахунд-Заде, 1954, 1964; Ква-
рацхелия, 1959; Пирцхалайшвили, Горгошидзе, 1970; Ковален-
ко, 1970; Бабаев, 1972; Чачибая, 1977 и др.).

Посев семян производится зимой и ранней весной (январь – 
март) в теплице в посевные ящики. В полевых условиях Грузии 
оптимальным сроком посева семян фейхоа является вторая декада 
марта (Горгошидзе, 1973). Мелкие семена (менее 1,2 мм) для посева 
считаются непригодными (Пирцхалайшвили, Горгошидзе, 1970).

Единого мнения об оптимальной температуре для прорас-
тания семян фейхоа нет, но большинство указывает на интер-
вал +20…+25 оС (Ахунд-Заде, 1954, 1964; Коваленко, 1970 
и др.). З. И. Короткова сужает этот диапазон до +23…+25 оС 
(Короткова, 1937). Другие исследователи указывают на более 
низкие температуры +17…+22 оС (Голиадзе, Тутберидзе, 1970).

При оптимальной температуре всхожесть семян фейхоа состав-
ляет 80–99 % (Ахунд-Заде, 1954, 1964; Голиадзе, Тутберидзе, 1970).

При температуре +20…+25 оС прорастание семян начинает-
ся через 10 дней и продолжается 6–8 суток (Ахунд-Заде, 1954, 
1964), при +17…+22 оС – первые всходы появляются через 20–
30 дней после посева, а массовые – в течение 1,0–1,5 месяца 
(Голиадзе, Тутберидзе, 1970).

Полевая всхожесть семян фейхоа составляет 45–50 % (Маха-
радзевский район, Грузия), т. е. в два раза ниже, чем лабораторная, 
а интенсивность роста сеянцев находится в прямой зависимости от 
величины семян (Пирцхалайшвили, Горгошидзе, 1970).

Для ускорения проращивания семян можно высевать их в 
чашки Петри, поддерживая оптимальную температуру. Про-
клюнувшиеся семена пересаживают в полиэтиленовые мешоч-
ки, а затем переносятся на постоянное место. Приживаемость 
сеянцев при этом составляет 100 % (Коваленко, 1970).

Чтобы получить хорошо развитые сеянцы необходимо со-
блюдать густоту их стояния так, чтобы на одно растение при-
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ходилось в среднем не менее 2,0–2,5 см2 площади. Оптимальная 
глубина заделки семян 0,3–0,5 см (Чачибая, 1977).

Семенное размножение фейхоа имеет свои специфиче-
ские особенности, незнание которых часто ведёт к неуда-
чам. Особенно часто наблюдается заплесневение и, в связи с 
этим, гибель посеянных семян.

Семена фейхоа очень мелкие. Хорошая всхожесть семян 
сохраняется в течение 5–6 месяцев, затем она постепенно сни-
жается (рис. 38).

рис. 38. Прорастание семян фейхоа 
в зависимости от сроков посева по среднемноголетним данным 

При раннем посеве семян (I декада марта) и хорошем уходе 
большинство растений фейхоа к концу вегетации достигает вы-
соты 55–60 и более см с диаметром стволика у корневой шейки 
– 8-10 мм. Такие растения являются вполне пригодными для вы-
садки на постоянное место (рис. 39).
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                   рис. 39.
   Однолетние сеянцы фейхоа

Биометрические измерения сеянцев, проведённые в конце 
вегетационного периода, показали различия диаметра штамба, 
высоты растения, количества листьев, площади листовой пла-
стинки в зависимости от используемого субстрата (табл. 16).

Субстратная смесь торф + песок даёт лучшие показатели 
по росту и развитию как надземной части растения, так и 
корневой системы.

Для получения семян фейхоа 
отбирают наиболее крупные, ти-
пичные и вполне зрелые плоды с 
хорошо плодоносящих, здоровых 
деревьев. Отобранные плоды для 
полного их созревания держат в 
прохладном месте. Семена извле-
кают кончиком ножа после размяг-
чения плодов, которые разрезают 
пополам. Затем семена сушат и 
хранят до посева в бумажных па-
кетиках в сухом, прохладном ме-
сте при температуре +10…+15 оС.

Для посева используют следую-
щие субстраты: почва + песок (3 : 1); 
почва + торф + песок (1 : 3 : 1); торф 
+ песок (3 : 1), перлит. Для более 
быстрого прорастания, до появ-
ления всходов, посевы накрыва-
ют стеклом и устанавливают их в 
тени, а после появления – выстав-
ляют на свет во избежание вытяги-
вания сеянцев.
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Таблица 16

развитие сеянцев фейхоа 
в зависимости от типа субстрата

Тип 
субстрата
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та
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ея

нц
а,

 
см
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ли
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ст

во
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ст

ик
ов

, ш
т

. Корни* толщиной
до 1 мм 1–3 мм более 3 мм

ма
сс

а,
 г
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ин

а,
 

см

ма
сс

а,
  

г
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а,
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м
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сс

а,
   

г

дл
ин

а,
 

см

Перлит 21 13 0,4 609,4 0,25 10,1 – –

Чайная почва 34 15 1,1 1 800,4 0,6 104,8 0,9 6,8

Торф + песок 36 17 1,2 2 085,7 0,7 150,6 1,1 8,0
Примечание: * – корневая система была изучена 
                             методом «монолита» (Колесников, 1972)

Почву с посевами следует держать в умеренно-влажном 
состоянии. Полив проводить осторожно. Чрезмерной сыро-
сти допускать нельзя, т. к. это вызывает грибные заболева-
ния – в первую очередь, болезни полегания, такие как чёрная 
ножка. Грибные заболевания могут появиться и при сильно 
загущенных посевах. При обнаружении признаков грибного 
заболевания посевы опрыскивать слабым марганцовым рас-
твором или проливать один раз в неделю рабочим раствором 
биологического препарата фитоспорин.

При появлении у сеянцев первой или второй пары настоящих 
листочков, сеянцы необходимо распикировать. Если посевы очень 
густые, пересадку необходимо произвести раньше. Работа эта про-
водится осторожно, во избежание повреждения молодых корешков. 
С этой целью вынимается с зем лей сразу несколько растений вместе 
и рассаживаются в контейнеры размером до 15–18 см в диаметре.

Если посевы фейхоа редкие, сеянцы можно выдерживать 
без пересадки до появления у них 6–8 пар настоящих листоч-
ков, затем, при культуре фейхоа в открытом грунте, высаживать 
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непосредственно в грунт, на гряды, а при комнатной культуре – в 
горшки. В первом случае, чтобы сеянцы до посадки в грунт 
приучить к открытому воздуху, необходимо, как только уста-
новится тёплая погода, вынести их из оранжереи на воздух, 
в слабо затенённое место.

Почва на грядах, куда высаживают сеянцы, должна быть рых-
лая, лёгкая и богатая органикой. Если почва плотная и бедная ор-
ганикой, в неё необходимо добавить песок и перегнивший на воз, 
лиственную землю или компост. Сеянцы высаживаются на расстоя-
нии 15 см в ряду и 20 см в междурядьях.

Пересадку фейхоа в контейнеры или на гряды необходимо 
производить с комом земли, стараясь не повредить корней, уко-
рачивая только наиболее длинные. Посадку на гряды удобно 
производить под кол. Колышком делаются ямки до 12–15 см и 
более глубиной и земля слегка прижимается колышком, а по-
сле посадки производится полив. Посаженные таким образом 
сеянцы хорошо переносят пересадку и быстро трогаются в рост. 
Пересаженные сеянцы первое время нужно притенять, а почву 
всё время держать во влажном состоянии.

Для сохранения влаги и защиты от размыва при поливах, по-
чву необходимо замульчировать травой, папоротником, опилками 
или соломой. При недостатке влаги в почве и отсутствии прите-
нения высаженные сеянцы легко могут погибнуть. За сеянцами 
на грядах в течение лета производится обычный уход: полив, по 
мере надобности, а также частые прополки и рыхление.

Семена фейхоа можно высевать и непосредственно в грунт. При 
грунтовом посеве готовятся гряды шириной до 1 метра. Почва го-
товится так же, как и для сеянцев, высаживаемых из оранжереи. 
По краям гряд делаются небольшие валики высотой до 5 см, 
чтобы удержать воду при поливах. На грядах проводятся узкие 
борозды на расстоянии 8–10 см и глубиной 0,5 см. В эти бороз-
ды производится посев семян. Для более равномерного высе-
ва семена перемешиваются с песком. Борозды заделываются 
землей на глубину 0,3–0,5 см, слегка уплотняются и сверху 
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покрываются опилками, чтобы предупредить вымывание семян 
при поливах, испарение влаги и потерю тепла ночью.

Посев производится из расчета 1,5 г семян на 1 м2 площади. Бо-
лее густые посевы дают худшие результаты. Когда у сеянцев обра-
зуется 4–6 пар листочков, сеянцы необходимо проредить. Вынутые 
при прореживании сеянцы высаживаются в питомник. Из питомни-
ка через 6-10 месяцев сеянцы высаживаются на постоянное место.

При высадке однолетних сеянцев подрезка надземной ча-
сти у них не производится, за исключением вырезки молодой 
поросли у основания сеянцев, если она имеется. При высадке 
двухлетних сеянцев (рис. 40) необ ходимо укоротить наиболее 
длинные ветки и разредить крону, если она загущена.

                  рис. 40.
  Двухлетние сеянцы фейхоа

Необходимо отметить, что од-
нолетние сеянцы, высаженные на 
постоянное место с соблюдением 
определенных условий (посадка 
с комом, слабая подрезка корней), 
вступают в пору плодоношения 
раньше, чем сеянцы более стар-
шего возраста, высаженные без 
соблюдения указанных условий. 
Так, нами отмечено, что сеянцы, 
выросшие в оранжерее, выдер-
жанные на воздухе и высаженные 
в 4-месячном возрасте на посто-
янное место, на пятый год дали 
урожай плодов, тогда как сеянцы 
в 2-летнем возрасте, высаженные 
из питомника с небольшим комом, 
дали урожай только на 6–7 году.
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Семенное размножение является наиболее простым и даю-
щим до 98 % выхода посадочного материала, но пестрота полу-
ченных сеянцев при таком способе выращивания колоссальная. 
Фейхоа, как гетерозиготные растения, дают в потомстве слож-
ное расщепление. Выращенные из семян растения разнообраз-
ны как по биологическим признакам, так и по хозяйственным 
показателям. Поэтому издавна предпринимались попытки раз-
множать фейхоа частями вегетативных органов.

вегетативное размножение
По литературным данным известно, что фейхоа трудно под-

даётся вегетативному размножению. Многократные попытки 
как в России, так и за рубежом, сталкивались со значительны-
ми трудностями (Taylor, Jasper, 1959; Fankhauser, 1985; Кулиев, 
1985; Fachinello, Nachtigal, 1992).

Имеются данные отдельных авторов (Королев, Генрихсон, 
1935; Короткова, 1935; Пирцхалайшвили, Горгошидзе, 1970 и 
др.), указывающие на возможность вегетативного размножения. 
В целом надо сказать, что приёмы вегетативного размножения 
фейхоа до сих пор не разработаны, поэтому этот способ не на-
ходит широкого применения.

черенкование
Факторы, благоприятствующие укоренению черенков. Боль-

шое значение для образования корней имеют факторы внешней сре-
ды: температура, влажность, аэрация почвы, освещение.

Температура. При размножении одревесневшими че-
ренками важно, чтобы корни образовались раньше побегов. 
Для этого высаживаемые в грунт черенки должны находить-
ся в периоде покоя. Оптимальная температура субстрата 
+24…+26 оС, воздуха +20…+25 оС.

Влажность. При недостатке влаги черенки успевают вы-
сохнуть раньше, чем образуются корни. Кроме того, при не-
достаточном увлажнении меристематические ткани дольше 
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остаются в эмбриональном состоянии. Поэтому постоянное 
снабжение водой базальной части одревесневших черенков – 
необходимое условие укоренения.

При размножении облиственными черенками систематиче-
ское увлажнение поверхности листьев, высокая относительная 
влажность воздуха резко снижают транспирацию, что защищает 
черенки от завядания. Лучший способ решения этой задачи – 
прерывистое дождевание.

Аэрация почвы – также важнейший фактор укоренения. Недо-
статок кислорода угнетает процесс дыхания клеток растения, что 
препятствует образованию корней и их росту. Поэтому субстрат 
должен быть рыхлым, хорошо дренированным. Сажать черенки 
следует неглубоко, особенно в недостаточно рыхлую почву.

Освещение определяет интенсивность фотосинтетической 
деятельности листьев. При укоренении черенков в обычных ус-
ловиях (в парнике, теплице, без применения тумана) большая 
интенсивность света вредна, т. к. приводит к перегреву листьев, 
поэтому здесь необходимо ограничение освещения с помощью 
притеняющих устройств или побелки рам.

При использовании искусственного тумана опасность пере-
грева листьев намного уменьшается, и высокая интенсивность 
освещения может быть, по М. Т. Тарасенко (1967), даже полез-
ной, т. к. усиливается фотосинтез.

Слабое освещение во всех случаях ухудшает укоренение че-
ренков. Минимум освещения для разных видов неодинаков.

Считается, что одной из причин плохой укореняемости черенков 
фейхоа является образование сплошного кольца толстостенных во-
локон между корой и флоэмой, препятствующих образованию при-
даточных корней. Отрицательно сказывается на корнеобразовании у 
черенков фейхоа и содержание в побегах большого количества ду-
бильных веществ и эфирных масел (Какабадзе, 1969; Кулиев, 1985).

Большое количество исследований было посвящено поиску 
наиболее оптимальных условий для укоренения черенков куль-
туры. Многие авторы указывают на то, что процент укоренения 
черенков зависит от степени зрелости побега.
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В частности, А. Н. Королёв и Ф. Генрихсон (1935) получили 
наибольший процент укоренения черенков из одревесневших 
побегов, несколько ниже – из полуодревесневших. Исследовате-
ли брали черенки из оранжереи и из грунта (табл. 17).

Таблица 17

влияние степени зрелости черенков 
на их укоренение (по Королев, Генрихсон, 1935)

Состояние черенков Степень 
зрелости

Коли-
чество 

черенков, 
шт.

Укоре-
нившиеся 
черенки, 
%

Неопушённые 
оранжерейные черенки

Одревесневшие
Полуодревесневшие

50
50

80
58

Малоопушённые 
грунтовые черенки

Одревесневшие
Полуодревесневшие

50
50

20
10

Опушённые 
грунтовые черенки

Одревесневшие
Полуодревесневшие

50
50

0
0

В результате одревесневшие оранжерейные черенки дали 80 % 
укоренения, малоопущённые грунтовые – лишь 20 %, т. е. в че-
тыре раза меньше, а опушённые грунтовые черенки вовсе не 
укоренились. Оптимальная температура в тепличных условиях, 
где укореняются черенки, должна быть +25 оС.

В условиях Азербайджана наилучшие результаты были до-
стигнуты при черенковании зелёными (полуодревесневшими) че-
ренками с применением ростовых веществ (гетероауксин). При 
этом над стеллажами были оборудованы герметически остеклён-
ные рамы для сохранения и регулирования влажности. Несмотря 
на использование черенков разных размеров и возраста, различия в 
субстратах, стимуляторах роста, температурных условиях, резуль-
таты были малоэффективными (Ахунд-Заде, 1964). Более поздние 
исследования также подтвердили наибольшую укореняемость по-
луодревесневших черенков в этом регионе (Дашдамиров, 1986).
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Исследованиями С. Х. Пирцхалайшвили, Г. М. Горгошидзе 
(1970) и Г. М. Горгошидзе (1971) также отмечен низкий про-
цент укоренения черенков фейхоа. Установлено, что укорене-
ние черенков фейхоа находится в тесной связи со степенью их 
одревеснения. Чем старее и чем более одревесневшим является 
черенок, тем труднее происходит его укоренение. Наилучшее 
укоренение наблюдалось у полуодревесневших черенков, полу-
ченных в стадии замедления роста побега в длину.

Отмечена разница в укоренении черенков, взятых с растений 
разного возраста и из разных частей кроны. Наиболее подробно 
изучено влияние возраста маточных растений. Черенки, взятые с 
молодых кустов, характеризуются значительно лучшей укореняе-
мостью, чем взятые со старых растений. Разница по укореняемо-
сти между черенками, взятыми от 2–3-летних и 16-летних кустов, 
составляет 16–18 % в пользу первых (Коваль, 1982(1983)).

Укореняемость черенков зависит от месторасположения 
побега на кусте и порядка ветвления (Пирцхалайшвили, Гор-
гошидзе, 1970; Кулиев, Бабаев, 1983; Гвасалия, Коваленко, 
1985). Установлено, что наилучшей укореняемостью обладают 
черенки, взятые с молодых побегов нижнего и среднего ярусов 
кроны растения. Разница по количеству укоренённых черен-
ков, взятых у корневой шейки куста и его верхушечной части, 
равна примерно 32 % в пользу первых (Пирцхалайшвили, Гор-
гошидзе, 1970; Горгошидзе, 1971).

Аналогичные данные получены в Азербайджане: побеги, 
расположенные в нижнем и среднем ярусах кроны, характеризу-
ются более высокой укореняемостью (87 и 63 %, соответствен-
но). Наиболее низкий процент укоренения (19 %) отмечался у 
черенков, взятых с побегов верхних ярусов, т. е. четвёртого по-
рядка ветвления (Кулиев, 1985).

Чтобы убедиться в этом вопросе, крона кустов сорта 
‘Superba’ была разделена нами на три зоны: нижняя, средняя 
и верхняя. В опыт были включены и порослевые побеги после 
омолаживания (табл. 18).
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Таблица 18
укоренение черенков фейхоа, отобранных 

в разных зонах кроны куста, сорт ‘Superba’, Сочи

Зона кроны Количество черенков, 
шт.

Укореняемость

шт. %

Нижняя 60 20 33,3

Средняя 60 12 20,0

Верхняя 60 8 13,0

Поросль 60 38 63,3

Лучше всех укоренились черенки, взятые с нижней части 
кроны (33,3 %), хуже всего – с верхней части (периферийные) 
(13,0 %). В первом варианте имеются и свои недостатки – здесь 
невозможно набрать необходимое количество черенков в отли-
чие от третьего варианта. Наибольший процент укоренения был 
в четвёртом варианте, где в качестве побегов использовали при-
рост после омолаживания (63,3 %).

Для изучения регенерационной способности черенков, взятых 
с разных частей побега, побеги были разделены на три части: ниж-
няя, средняя и верхняя. Черенки, взятые с верхней части побега, 
дали укореняемость 5–10 %. Большинство черенков этой зоны 
сгнило. Причиной, вероятно, является большое накопление воды. 
Её содержание увеличивалось в побегах снизу вверх и составляло 
43,1; 33,4 и 23,5 %, соответственно. Черенки средней зоны побега 
отличались наилучшим укоренением (32–35 %).

Таким образом, черенки, взятые со средней и нижней частей 
побегов, характеризуются лучшим укоренением, а черенки с 
верхушечной части укореняются значительно хуже.

Большую роль в укоренении черенков играют стимулято-

ры роста и корнеобразования растений.
Значительную работу по изучению влияния стимуляторов 

роста на укоренение проводили А. Н. Королёв и Ф. Генрихсон 
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(1935) ещё в 1930-х гг. Авторы в качестве стимуляторов испытыва-
ли два реагента: марганцевокислый калий 1 : 2 000 и селитру 1 : 500. 
Стимуляторы вносили в виде растворов два раза в месяц. Темпера-
тура почвы в оранжерее поддерживалась постоянная (+25 оС). Учёт 
укоренившихся черенков проводился через каждые 10 дней. При 
использовании селитры процент укоренившихся черенков составил 
100 %, и укоренились они на 40 день, тогда как политые марганцем 
и контрольные дали 64 и 70 % укоренения, соответственно.

15-часовая обработка полуодревесневших черенков в рас-
творе гетероауксина (150 мг/л воды) и индолилмасляной кис-
лоты (25 мг/л воды) увеличивает укоренение на 10–15 % по 
сравнению с контролем, а процесс регенерации ускоряется на 
месяц (Горгошидзе, 1971).

Положительное влияние стимуляторов роста и витамина С 
на укоренение черенков также отмечал М. С. Чачибая (1977).

В конце ХХ столетия исследования по вегетативному раз-
множению фейхоа проводили в Сухумском филиале ВНИИ 
чая и субтропических культур В. П. Гвасалия, Н. В. Ковален-
ко и Б. Ш. Цулая (1984). Но укоренение черенков фейхоа при 
использовании различных стимуляторов роста, подогрева по-
чвы, применении притенения и других приёмов агротехники не 
превышало 25 %. Так, при использовании в качестве укрытия 
молочно-белой плёнки, процент укоренившихся растений был 
всего лишь 12 %, при использовании оранжевой плёнки – 25 %.

В Ленкорано-Астарийской зоне Азербайджана З. Д. Даш-
дамиров (1986) для укоренения черенков фейхоа использовал 
стимуляторы роста: гетероауксин и индолилмасляную кислоту 
(ИМК). Наилучший эффект корнеобразования дала обработка 
черенков 0,03%-ным раствором ИМК в течение 12 часов. 

Сроки черенкования. В условиях субтропической зоны Рос-
сии оптимальным сроком черенкования являются сентябрь-ок-
тябрь, когда процент укоренения в парниках не превышал 30–35 %, 
в то время как в теплице он был в два раза выше и составлял 72 % 
(Коваль, 1982(1983)). Исследования проводились в обычных пар-
никах на различных субстратах и в отапливаемой теплице.
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В условиях Грузии лучшим временем заготовки черенков счи-
тается август (Пирцхалайшвили, Горгошидзе, 1970), а в Ленкорано-
Астарийской зоне Азербайджана – июль (Дашдамиров, 1986).

А в Никитском ботаническом саду учёные указывают на низкий 
процент укоренения черенков фейхоа сорта ‘Ранняя Ароматная’ 
даже с применением регуляторов роста (Шишкина, 2007).

Влияние субстратов на укоренение черенков фейхоа. Из 
факторов окружающей среды, необходимых для укоренения че-
ренков, одно из значимых мест занимает субстрат. Необходимо, 
чтобы субстрат, в который происходит посадка черенков, удов-
летворял следующим требованиям: он должен характеризовать-
ся хорошей теплоёмкостью, водопроницаемостью и аэрацией, 
чтобы приток углекислоты к срезу черенка происходил беспре-
пятственно, в нём не должно быть микроорганизмов, т. е. его 
стерильности придаётся большое значение.

По данным Ф. А. Кулиева и М. М. Бабаева (1983) наилуч-
шим субстратом для черенкования фейхоа является хорошо пе-
репревший навоз (более 5 лет) или смесь хорошо перепревшего 
навоза с речным песком (1 : 1). Процент укоренения, в среднем 
за два года, составил 78 и 75 %, соответственно.  

Нами же для изучения этого вопроса был испытан ряд субстра-
тов: перлит (рН КCl-солевой – 5,16); торф + перлит 1 : 3 (рН – 3,38); торф 
+ песок 3 : 1 (рН – 4,30); чайная почва (рН – 3,80) (рис. 41). 

Следует отметить, что был использован низинный торф, в 
котором содержится не менее 70 % органики, а также весь ба-
зовый набор питательных элементов. Преимущество низинного 
торфа заключается в том, что им можно улучшить даже самый 
бедный грунт. Стимулятором роста служил «Дивостим» (про-
изводитель Украина). Опыт был поставлен на четырёх сортах 
фейхоа – ‘Superba’, ‘Дагомысская’, ‘Дачная’ и ‘Сентябрьская’.
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рис. 41. Виды субстратов для укоренения черенков фейхоа

Большую роль в образовании каллюса, а в дальнейшем и ко-
решков, играют биологические особенности сорта. На всех субстра-
тах вне зависимости от сроков черенкования лучше укоренялись че-
ренки сорта ‘Superba’, хуже всего – сорта ‘Дагомысская’ (табл. 19).

Образование каллюса было отмечено спустя 2–3 недели по-
сле установки черенков, а на некоторых сортах даже образова-
лись корешки (рис. 42) длиной 3–5 см, особенно там, где был 
торф. В процессе укоренения и образования каллюса здесь, воз-
можно, главную роль играет торф (он органического происхож-
дения, характеризуется теплоёмкостью, водопроницаемостью 
и хорошей аэрацией). Отмечено, что в осенне-зимний период, 
когда идёт образование каллюса, в этом варианте температура 
была на 1–2 оС выше, чем в чайной почве. Это можно объяснить 
тем, что торф, видимо, интенсивно поглощает солнечные лучи 
и медленнее остывает, что способствовало хорошему развитию 
корневой системы и надземной части.
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рис. 42. Образование каллюса и корешков на черенках

Неплохие результаты показывает и перлит (укореняемость 
9,0–37,2 %). Что же касается желтозёма (чайная почва), то по 
данным 2006 г. было отмечено запоздалое образование каллюса 
на черенках в сравнении с другими субстратами. 

При сентябрьском сроке черенкования процент укоренения 
составил 51,9. Это самый лучший показатель по субстратам 
(табл. 19). Следует отметить, что при октябрьском сроке черен-
кования ни один черенок на этом субстрате не укоренился.



Способы размножения фейхоа

99

Таблица 19

влияние субстрата и сорта на укореняемость черенков, 
г. Сочи, срок установки черенков – сентябрь

Субстрат Сорт
Количе-

ство 
черенков, 

шт.

Укореняемость

шт. %

Чайная почва

‘Superba’ 44 19 43,2

‘Сентябрьская’ 63 23 36,5

‘Дачная’ 49 18 36,7

‘Дагомысская’ 45 12 26,6

Среднее 35,7

Торф + песок

‘Superba’ 52 27 51,9

‘Сентябрьская’ 43 17 39,5

‘Дачная’ 36 14 38,9

‘Дагомысская’ 67 20 29,8

Среднее 40,2

Перлит

‘Superba’ 51 19 37,2

‘Сентябрьская’ 56 19 33,2

‘Дачная’ 63 25 36,5

‘Дагомысская’ 41 37 9,0

Среднее 29,1

После годичного черенкования осмотр состояния растений 
показал, что растения, укоренённые в варианте «торф + песок», 
имеют наибольшую массу корней и надземную часть, меньшее 
укоренение было в субстрате «чайная почва» (желтозём). 
Здесь отмечено также слабое развитие активных корней, чему, 
вероятно, в этом случае препятствуют твёрдые частицы почвы 
(табл. 20; рис. 43).
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Таблица 20

развитие корневой системы и надземной части 
укоренённых черенков в зависимости от субстрата, 

г. Сочи, сорт ‘Superba’

Субстрат
Высота 
черенка, 

см

Количество 
листьев, 

шт.

Масса, г
корневой 
системы

надземной
 части

Перлит 13,5 15 1,1 4,8
Торф + песок 12,9 16 1,3 6,3
Торф + перлит 15,1 19 0,7 5,1
Чайная почва 14,1 17 0,5 4,0

рис. 43. Укоренённый черенок фейхоа
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Количество листьев на черенке. По нашим исследованиям 
наилучшим укоренением характеризуются двухлистные черен-
ки, а затем с двумя половинными листьями. По мере увеличения 
количества листьев процент укоренения уменьшается. Безлист-
ные черенки вообще не укореняются.

Увеличение количества листьев на черенках, с одной сторо-
ны, имеет положительный фактор – увеличение метаболитов, 
полученных в результате фотосинтеза. С другой стороны, от-
сутствие корней на черенках не обеспечивает надземную часть 
водой в количестве, необходимом для усиленной транспирации. 
Вследствие этого черенки сбрасывают листья, прекращается об-
разование каллюса, а в дальнейшем и корней.

Особое значение имеет и толщина черенка. Процент укоре-
нения тонких черенков, диаметром до 3 мм, невелик – до 14 %. 
Из них, если и укоренились, в дальнейшем развивается слабое 
растение. Кроме того, длинные черенки с 2–3 междоузлиями 
плохо укореняются, процесс каллюсообразования затягивается. 
Оптимальной толщиной черенка считается 3–4 мм.

Кроме черенкования для культуры фейхоа наиболее прием-
лемыми способами размножения являются прививка и её рас-
пространенный вариант – окулировка.

прививка
Это основной способ размножения в питомниках сортов се-

мечковых, косточковых, орехоплодных, цитрусовых и других 
субтропических культур (Степанов, 1959; Будаговский, 1959; 
Марголин, 1959; Трусевич, 1960; Лаврийчук, 1965). Прививкой 
называется соединение частей растений с образованием приви-
вочной комбинации, продолжающей свой рост и развитие как еди-
ное растение (особь). Привитое растение состоит из двух частей: 
нижней, образующей корневую систему и называемой подвоем, и 
верхней части привитого растения, формирующей надземные ор-
ганы, – привоя. Естественная прививка часто встречается в рас-
тительном мире. Искусственные способы прививки существуют 
издавна, в настоящее время их насчитывается около 400. 
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Прививка одного растения отделенной частью (одиноч-

ной почкой, частью побега и т. д.) другого или того же рас-

тения. В практическом питомниководстве эту группу прививок 
обычно подразделяют на прививку черенком и прививку глаз-
ком, или окулировку.

В странах, где произрастает культура фейхоа, применяют 
прививку лучших сортов или форм на подвойные растения 
семенного происхождения. Однако данный метод технически 
трудно выполним и даёт низкий положительный эффект. В ре-
зультате он не нашёл широкого практического применения ни в 
бывшем СССР, ни впоследствии в субтропической зоне России. 

Авторы также предпринимали попытки привить сеянцы 
способом улучшенной копулировки, но приживаемость была 
нулевая. Нами впервые в полевых условиях была проведена 
прививка за кору черенками сорта ‘Дагомысская’, которая дала 
довольно неплохие результаты (33 %), тем не менее не превы-
шающие эффективность черенкования (рис. 44). Срок – I декада 
мая. Поиск оптимального срока прививки, не исключено, при-
ведёт к более высоким результатам.

рис. 44. Привитое растение фейхоа сорта ‘Дагомысская’
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Окулировка. Для окулировки толщина сеянца должна быть 
5–7 мм, а для прививки – значительно толще.

Самая сложная операция при окулировке – срез щитка. Он 
должен быть длиной 1,5–2,0 см и состоять из коры с тонким сло-
ем древесины.

Если для семечковых, косточковых, хурмы восточной про-
цент приживаемости компонентов достигает более 90 %, то для 
культуры фейхоа он очень низкий и достигает только 10 %. За 
рубежом, в частности Новой Зеландии, размножение фейхоа 
окулировкой не практикуется из-за низкого процента приживае-
мости (Fletcher, 1959).

В Сухумском филиале ВНИИЧиСК В. П. Гвасалия (1985) 
были испытаны различные сроки окулировки (с марта по ок-
тябрь) способом щитком вприклад, но приживаемость состави-
ла всего 5–7 %. Аналогичные данные были получены в Азер-
байджане Ф. А. Кулиевым (1985).

И. И. Коваль (1982(1983)) проводила окулировку на сеянцах 
в теплице с подогревом. Приживаемость окулянтов также была 
очень низкой и не превышала 13 %.

Наши же исследования по окулировке фейхоа в течение ряда 
лет не увенчались успехом. Этот способ размножения фейхоа 
нуждается в дополнительном изучении.

отводки
Одним из редких и наиболее простых способов вегетатив-

ного размножения фейхоа является размножение отводками 
(Королев, Генрихсон, 1935; Короткова, 1937; Ахунд-Заде, 1964; 
Горгошидзе, 1970; Чачибая, 1977, Коваль, 1982 (1983)).

Отводочные способы размножения основаны на способ-
ности к образованию стеблями придаточных корней, при этом 
побег предварительно не отделяется от материнского растения. 
Известно большое число оригинальных способов отводочного 
размножения, всё многообразие которых принципиально можно 
свести к следующим трём, получившим распространение.
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Размножение дуговидными отводками (рис. 45). В начале 
весны верхнюю часть однолетней ветви, находящейся в состоя-
нии покоя, помещают в ямку глубиной 15–20 см. Конец ветви на 
расстоянии 20–25 см от её верхушки круто направляют вверх, а 
уложенный в ямку стебель засыпают лёгкой компостированной 
почвой. Чтобы улучшить образование корней, можно применять 
не только крутое сгибание ветки, но и кольцевание коры около 
изгиба до засыпки почвой. К концу первого вегетационного пе-
риода окученные ветки хорошо укореняются, и из оставленных 
над почвой 1–2 почек вырастают новые побеги. Осенью или 
весной отводки нужно отделить от материнского растения. Пре-
имуществом этого способа является то, что за одну вегетацию 
получают хорошо укоренённые отводки.

рис. 45. Размножение фейхоа дуговидными отводками

Укоренение порослевых побегов. Нами был исследован совер-
шенно другой способ получения саженцев фейхоа. Для этого 
у кустов, выделенных по хозяйственно-ценным признакам, 
производили срез надземной части у основания. Через месяц-
полтора появлялись порослевые побеги. Когда они достигали 
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высоты 20–25 см, их окучивали рыхлой почвой, оставляя над зем-
лей 10–12 см, поливали, затем мульчировали травой. Полив и оку-
чивание систематически повторяли. Количество порослевых по-
бегов зависело от сорта или формы (табл. 21). Так, у формы 4-10 
количество поросли достигало 31, у формы 12-10 – 73 побега, а у 
сорта ‘Сентябрьская’ количество вновь растущих побегов состави-
ло 97 штук. Высота побегов к осени достигла 49–70 см (рис. 46).

Таблица 21

процент укоренения 
саженцев фейхоа методом порослевых побегов, 

г. Сочи

Сорт, форма

Количество 
порослевых 

побегов,
 шт.

Высота 
к концу 
I вегета-

ции, 
см

Высота 
к концу 

II вегетации, 
см

Укоре-
нённых 

отводков, 
%

4-10 31 49 135 53,0
‘Сентябрьская’ 97 59 137 85,0
12-11 73 70 151 65,0

Весной следующего года все побеги разокучивали и у осно-
вания делали перетяжку алюминиевой проволокой. После этого 
снова проводилось окучивание и мульчирование. Осенью полу-
чались укоренённые отводки. Укореняемость довольно высокая, 
в частности, у сорта ‘Сентябрьская’ доходила до 85 % (рис. 47).

Однако весной третьего года материнский куст дал несколь-
ко слабых побегов и уже через год, по неизвестным причинам 
погиб, поэтому в промышленных масштабах данный способ 
размножения для культуры фейхоа неприемлем.

Следует отметить скороплодность полученных таких спо-
собом саженцев. Так, сорт ‘Сентябрьская’ на второй год после 
высадки на постоянное место уже дал единичные плоды.
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                                рис. 46.                                  рис. 47. Укоренённый 
                       Порослевые побеги                         из поросли саженец 
                             формы 4-10                                       фейхоа сорта 
                                                                                       ‘Сентябрьская’

Воздушные отводки. Способ является очень простым, до-
вольно доступным и давно известным. Весной или летом, во 
время вегетации растения, в нижней части ветви, выбранной для 
размножения, снимают кольцо коры, равное по ширине диаме-
тру ветви, или перетягивают ветвь в этом месте проволокой. За-
тем вокруг нижней части ветви накладывают мох, а поверх него 
тряпку или разрезанный пополам горшок, наполненный землёй, 
которые затем постоянно содержат влажными. Осенью у отвод-
ков образуется достаточная корневая система, их отрезают и вы-
саживают в питомник или в сад на постоянное место (рис. 48).

Однако этот способ не является перспективным и в произ-
водстве не применяется из-за незначительного количества уко-
ренившихся отводков. Данный способ приемлем только для соз-
дания маточных растений.
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рис. 48. Укоренение фейхоа воздушными отводками

Таким образом, на сегодняшний день ни один из возможных 
для фейхоа способов вегетативного размножения не даёт высо-
ких результатов. К сожалению, закладки насаждений фейхоа по 
настоящее время продолжают проводиться только сеянцами.
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выбор участКа 
и ЗаКлаДКа саДа

Выбор участка в соответствии с требованиями плодовых пород 
является первым, очень важным этапом закладки сада. Чтобы пра-
вильно выбрать участок под насаждения субтропических культур, 
необходимо изучить, в первую очередь, климатические условия, 
а также особенности рельефа местности, почвы и подстилающих 
пород, определить уровень залегания грунтовых вод.

Сад фейхоа закладывают на длительный срок, т. к. культура 
имеет продолжительный период жизни (более 80 лет), поэтому 
ошибки, допущенные при закладке сада, впоследствии будет 
трудно исправить.

Почвы. Характер развития корневой системы фейхоа на-
ходится в тесной зависимости от почвы, почвообразующих и 
подстилающих пород. Лучшие условия для роста и развития 
культуры находятся на почвах с хорошими водно-воздушным, 
питательным и тепловым режимами.

Подстилающие породы должны быть хорошо проницаемы 
для воды и воздуха. Как правило, плотные водо- и воздухоне-
проницаемые подпочвы, состоящие из глинистых пород, орт-
штейновых горизонтов, для закладки сада фейхоа не пригодны.

Под сад следует выбирать почвы, способные обеспечить 
проникновение корней растений на глубину 75–90 см, с доста-
точным увлажнением.

Культура фейхоа не требовательна к почвенным условиям, 
однако лучше растёт и развивается на богатых гумусом, хорошо 
дренированных, глубоких почвах, с глубоким залеганием грун-
товых вод. Застоя воды культура не выносит (Аренд, Ржевкин, 
1949; Чачибая, 1977; Кулиев, 1985). В субтропической зоне Рос-
сии на аллювиальных и бурых лесных почвах фейхоа чувствует 
себя превосходно и регулярно плодоносит. Примером служат 
плантация в совхозе «Россия» Адлерского района и плантации 
ФИЦ СНЦ РАН в Хостинском районе г. Сочи.
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К малопригодным почвам закладки сада относятся заболочен-
ные и тяжёлосуглинистые, сильно щебенчатые на коренных по-
родах, каменистые (валунные) или грубощебенчатые и скалистые, 
рыхлопесчанные (особенно подстилаемые светло-серым кварце-
вым песком). Гибель плодовых растений наступает при концен-
трации солей 1,2 %, поэтому нельзя отводить под сад засоленные 
почвы (солонцы). Лучшими являются почвы, имеющие рН – 5–7.

Рельеф. Особенности рельефа также имеют решающее 
значение при определении пригодности участка под сад, так 
как на сегодняшний день все субтропические культуры в зоне 
влажных субтропиков России располагаются на склонах. Эле-
менты рельефа оказывают существенное влияние на тепловой 
режим приземного слоя воздуха.

Южный, юго-западный, юго-восточный склоны теплее, чем 
северный, северо-восточный и северо-западный. Чем больше кру-
тизна склона, тем резче выражены его нагревание или охлаждение. 
Крутой склон сильнее нагревается и медленнее охлаждается.

Разные части склона имеют неодинаковую влажность. 
Верхняя часть склона наиболее сухая, нижняя – влажная. Чем 
круче склон, тем он суше.

Под насаждения фейхоа можно отвести площади как на рав-
нине, так и на склонах (до 10–12°). Во втором случае рельеф 
необходимо террасировать, причём полезная ширина террас 
должна быть не менее 2–3 м (рис. 49).

Существует несколько типов ступенчатых террас, все они со-
стоят из выравненной площадки и двух откосов – насыпного и вы-
емочного. Так как деревья сажают только на полотно террасы, то 
террасирование всегда ведёт к потере части площади склона. При 
одинаковой ширине полотна потери площади возрастают с увели-
чением крутизны склона. Кроме того, условия роста деревьев на 
террасах хуже, чем на ровной поверхности, т. к. распространение 
корневой системы у них ограничено полотном террасы и отчасти 
насыпным откосом. На террасах труднее применять механизацию 
обработки почвы, поливы и другие агротехнические мероприятия, 
что является основным недостатком террасирования склонов.
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рис. 49. Промышленные посадки фейхоа 
на террасированном склоне, г. Сочи, ФИЦ СНЦ РАН, 

год посадки 1976

Террасы устраивают с горизонтальным направлением полот-
на и с уклоном. На террасах первого типа сток почти отсутствует, 
и вся выпавшая вода должна поглощаться почвой, иначе она бу-
дет переливаться через край террасы и разрушать его. Поэтому 
такие террасы можно делать только тогда, когда почва хорошо 
проницаема. На почвах, недостаточно фильтрующих и влагоем-
ких, террасы надо делать с продольным уклоном, обеспечиваю-
щим сброс непоглощённой почвой воды.

Для большей прочности террасы, предупреждения смыва почвы 
и вымывания удобрений полотну террасы дают уклон в направле-
нии, противоположном склону. На горизонтальных террасах уклон 
делают под большим углом, на террасах с уклоном – под меньшим. 
При прочих равных условиях величина угла зависит от крутизны 
склона, ширины террасы и фильтрационных свойств почвы.
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Чем шире полотно террасы, тем лучше для культуры, но при 
этом возрастают потери полезной площади, особенно на более 
крутых склонах. В этих случаях необходимо стараться по возмож-
ности уменьшить ширину полотна за счёт перехода на ручную об-
работку почвы и соответствующую формировку деревьев.

Ширина террас на склонах до 20° принята 3 м, от 20 до 30° – 
2,5 м и от 30 до 35° – 2 м. Сплошное террасирование склонов круче 
35° считается хозяйственно нецелесообразным, т. к. при этом быва-
ет очень большая потеря площади. На таких склонах для посадки 
деревьев делают индивидуальные площадки или полутеррасы.

Кроме крутизны склона и ширины террас, величина потери 
площади при террасировании зависит еще от крутизны откосов 
террас. Чем откосы круче, тем меньшую поверхность склона 
они займут и тем меньше будет потеря площади. Крутизна от-
коса связана с прочностью грунта. Чем он прочнее, тем круче 
могут быть откосы. Так как выемочные откосы прочнее насып-
ных, их делают круче последних.

Большое значение для культуры на террасах имеет глубина 
выемки почвы, которая определяется высотой выемочного треу-
гольника. Чем больше эта величина, тем более глубокие, часто 
совершенно бесплодные горизонты почвы выворачиваются нару-
жу и, следовательно, тем хуже будут условия для роста деревьев.

Площадь и планирование участка. Желательно под заклад-
ку сада фейхоа выделять массивы, где позволяют земельные 
участки, площадью 2–5 и более га.

В промышленных посадках фейхоа необходимо проводить 
сеть плантационных дорог, служащих для подвоза органо-мине-
ральных удобрений, тары, механизмов и вывоза урожая. Их ширина 
должна быть не менее 3,5–4,0 м. На выделенных участках отмечают 
места строительства сараев для хранения минеральных удобрений 
и механизмов, оставляются места для разворота сельхозмашин.

Мелиоративные работы. Задачей мелиоративных работ 
является создание и поддержание оптимального для культуры 
водно-воздушного режима почвы. Это достигается устранением 
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застоя ливневых и паводковых вод на поверхности почвы, а так-
же понижением уровня грунтовых вод при высоком их стоянии.

Перед началом мелиоративных работ должны быть устранены 
причины, вызывающие постоянное или временное переувлажнение 
почвы. Такими причинами большей частью являются разлив рек во 
время паводков, приток воды с предгорий и застой атмосферных 
осадков из-за недостаточности или отсутствия стока.

Для сбора и отвода вод, поступающих в виде атмосферных 
осадков, устраивают систему открытых каналов, отводящих 
воду с участка. Открытые каналы соединяют с магистральными 
или коллекторными.

В целях экономии земли и удобства механизированной об-
работки почвы иногда вместо открытых канав делают закрытый 
дренаж. Простейшим его типом является укладка связанных в 
пучки ветвей (фашины) и засыпка их сверху землей.

Избыточное увлажнение почвы на склонах не только соз-
дает неблагоприятные условия для роста деревьев, но может 
вызвать смывы и размывы почвы и оползание грунта, что на-
носит хозяйству большой ущерб.

Для устранения этих явлений устраивают нагорные водоот-
водные канавы такой глубины, чтобы они перехватывали всю 
воду, стекающую с вышележащих частей склона, и сбросные 
канавы, в которые поступает вода из водоотводных канав, про-
водимых по террасам или вдоль рядов посадок.

Нагорным канавам дают направление по горизонталям с 
небольшим уклоном дна для обеспечения стока воды. Вода из 
канав поступает в специально сделанные, хорошо закреплен-
ные русла или в естественные водостоки, по которым и стекает 
вниз, минуя насаждения.

Основной единицей в организации территории сада являет-
ся квартал. Лучшая форма квартала – вытянутый прямоугольник 
(длиной 400–600 м, шириной 180–250 м). Наличие длинных го-
нов сокращает непроизвольные прогоны машин на поворотах при 
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обработке междурядий садов. При наличии склона направление 
длинной стороны квартала должно быть не вдоль, а поперёк его. 
При таком расположении квартала уменьшается смыв верхних 
плодородных горизонтов почвы. В каждом конкретном случае 
величина квартала зависит от климатических условий, рельефа 
местности, изрезанности площади водоёмами, оврагами и т. д.

Приступая к закладке насаждения на подготовленном для 
него участке, предварительно проводят его разбивку. Для это-
го прежде всего точно устанавливают границы будущего сада и 
места посадки деревьев на участке, наметив расстояния между 
первыми рядами деревьев и проходящими по участку дорогами 
и садозащитными полосами.

Хорошая подготовка почвы перед закладкой сада фейхоа спо-
собствует высокой приживаемости саженцев, быстрому росту 
молодых деревьев, раннему вступлению их в пору промышлен-
ного плодоношения и продлению долговечности насаждений.

Большинство площадей, отводимых под культуру фейхоа, 
имеют почвы с неглубоким пахотным горизонтом. Обычно на 
глубине 30–40 см почву подстилают более плотные слои, бед-
ные питательными веществами. Проникновение корневой си-
стемы в уплотнённые горизонты подпочвы затруднено. Поэтому 
участок, выбранный под сад, необходимо заранее хорошо окуль-
турить. Следует учесть объёмную массу почвы, в слое 70–80 см 
она не должна превышать 1,50 г/см3.

При благоприятных почвенных условиях можно ограничить-
ся подготовкой почвы в течение одного года. Вновь же осваи-
ваемые земли целесообразно готовить за 1–2 года до посадки, 
используя их при этом под пропашные и сидератные культуры. 
Участки с истощёнными почвами улучшают путём внесения по-
вышенных доз органических и минеральных удобрений, посева 
и заделки в почву сидератов, главным образом, бобовых культур.

Во время основной глубокой обработки почвы вносится и за-
делывается на всю глубину фосфорное удобрение в виде суперфос-
фата, из расчёта 150–200 кг действующего вещества (Р2О5) на 1 га.
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Если подготовка почвы проводится за год до посадки фейхоа, 
то после основной обработки, некоторой планировки и осадки 
почвы приступают к высеву культур: весной – каких-либо про-
пашных, желательно бобовых; осенью – зимних сидератов, с за-
делкой их весной. Так, в условиях Ленкорани с этой целью чаще 
всего высевают люпин и конский боб (Кулиев, 1985).

К копке ям приступают сразу, как только будет завершена 
полная разбивка квартала. Практика показала, что лучшие 
результаты получаются при посадке растений не в свежевы-
копанные ямы, а в подготовленные заранее, за 1,5–2,0 ме-
сяца. Это предотвращает сильное заглубление посаженных 
растений при осадке почвы в яме.

Посадка. Для посадки используют однолетние или двух-
летние саженцы, выращенные в полиэтиленовых мешочках или 
контейнерах, отвечающие стандарту. До посадки, примерно 
за сутки, почву в мешочках или контейнерах хорошо полива-
ют, чтобы сохранить ком после снятия. Затем саженец фейхоа 
освобождают от полиэтиленового мешочка, разрезая или раз-
рывая его. При этом стараются сохранить ком неразрушенным. 
Саженец устанавливают в центре ямы, рядом с колышком и за-
сыпают. После посадки почву вокруг саженца притаптывают и 
окучивают на высоте 6–8 см, а саженец привязывают к колышку, 
растения обязательно поливают из расчёта одно ведро воды на 
два растения. Учитывая, что саженцы фейхоа выращивают кон-
тейнерным способом, в которых при посадке и транспортировке 
не повреждается корневая система, возможна посадка в любое 
время года и при необходимости сроки закладки насаждений 
могут перемещаться от ранней весны и до глубокой осени.

Схема посадки. Большое значение для развития и плодо-
ношения культуры имеет схема посадки. Еще в середине – конце 
XX века некоторые учёные отмечали целесообразность увеличения 
густоты размещения деревьев в рядах насаждений. Теоретическая 
разработка проблемы создания загущенных садов прежде всего 
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принадлежит П. Г. Шитту (1952). В 1935 г. на Черноморском по-
бережье Кавказа начались закладки загущенных цитрусовых план-
таций, но размещение деревьев проводилось квадратным способом 
или с недостаточным отклонением в сторону прямоугольной систе-
мы. С 1947 г. А. П. Драгавцев (1958) начал пропагандировать загу-
щенные посадки семечковых и косточковых культур (при размеще-
нии деревьев по прямоугольной и контурной системам) в предго-
рьях и горах Тянь-Шаня. В семидесятых годах XX века загущение 
посадок предлагалось Г. В. Трусевичем (1974). Это в 1959–1960 гг. 
привело к изменению конструкций садов на Северном Кавказе. По-
сле 1961 г. необходимость уменьшения площадей питания деревьев 
в садах получила широкое признание в стране.

Для культуры фейхоа в различных регионах предлагают 
неодинаковые площади питания. Например, в условиях Лен-
коранской зоны Азербайджана рекомендуется схема посадки 
3 × 3, 3 × 4, 4 × 4 и 4 × 2 м. По данным Ф. А. Кулиева и М. М. 
Бабаева (1983), в молодом возрасте, т. е. до смыкания рядов, 
при площади питания 4 × 2 м показатели по развитию рас-
тений и по урожайности лучше.

Для субтропической зоны Краснодарского края испытывали 
следующие схемы посадки 5 × 1; 5 × 2; 5 × 3 и 5 × 4 м. Лучшие 
результаты получены при площади питания 5 × 2 м (Троянская, 
1984) (табл. 22). В ФИЦ СНЦ РАН в 2014 г. был заложен моло-
дой сад со схемой посадки 4 × 3 м (рис. 50).

Таблица 22

урожай и развитие кустов 
в зависимости от площади питания (по Троянская, 1984)
Схема 

посадки, 
м

Кол-во 
кустов, 
шт./га

Урожай, 
ц/га

Средняя 
масса 

плода, г

Высота 
кустов, 

м

Ширина 
кустов, 

м
5 × 4 500 23,7 8,9 2,1 2,8

5 × 3 666 35,6 9,0 3,0 4,0

5 × 2 1 000 56,4 8,3 2,2 3,3

5 × 1 2 000 55,5 7,7 2,4 3,9
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рис. 50.  Молодой сад фейхоа г. Сочи, ФИЦ СНЦ РАН, 
год посадки 2014
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ухоД За саДоМ

Уход за почвой в молодом саду должен быть направлен на 
усиление роста плодовых деревьев и ускорение вступления их в 
пору стабильного и высокого плодоношения.

Сад необходимо обеспечить повседневным круглогодичным 
уходом. Только при этом условии можно добиться нормального раз-
вития растений и быстрого вступления их в пору плодоношения. 
Уход за почвой заключается, прежде всего, в обработке и удобрении 
почвы приствольных кругов и полос. Одновременно надо создавать 
высокое плодородие почвы и в междурядьях сада, которые посте-
пенно будут заняты разрастающимися корнями культуры.

Почву приствольных кругов и полос надо содержать в рых-
лом состоянии и чистой от сорняков. Опыты показывают, что 
поддержание почвы приствольных кругов и полос в чистом 
состоянии, внесение удобрений и мульчирование значительно 
усиливают рост деревьев. В садах же, где приствольные круги 
совершенно не обрабатывают, и они зарастают сорняками, на-
блюдается угнетённое состояние, а нередко и гибель плодовых 
деревьев (Гегечкори, 2005).

Следует отметить одну особенность в расположении кор-
ней по отношению к проекции кроны. Наибольшее количество 
корней (85 %) независимо от способа размножения у 8-летних 
кустов располагалось в зоне проекции кроны и только 15 % – за 
её пределами. Поскольку основная масса корней сосредотачи-
вается в зоне проекции кроны, почву в междурядьях на план-
тациях фейхоа необходимо обрабатывать с учётом глубины их 
размещения не ближе 50 см от центра куста.

Обработку почвы в приствольных кругах надо проводить 
на всей площади, занимаемой корнями возделываемых культур. 
Диаметр (ширина) приствольных кругов, подлежащих обработ-
ке, должен зависеть от возраста растений.

Весной, как только почва станет «спелой», проводят рыхление 
приствольных кругов на глубину 10–12 см и обработку междурядий.

Уход за садом
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После первого весеннего рыхления поверхность почвы при-
ствольных кругов мульчируют скошенной травой. И. В. Мичурин 
(1939) придавал большое значение данному агроприёму. Он писал: 
«Мною давно замечено, что если под растениями почва после ос-
новательного рыхления прикрыта в весеннее и летнее время и в 
особенности в засушливые годы листьями, соломой, мхом или дру-
гими более плотными материалами, то в результате прикрытые 
растения почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении 
с неприкрытыми». Мульчирование способствует сохранению влаги 
в почве и значительно сокращает затраты труда на последующий 
уход (рыхление почвы и прополку сорняков). Оно повышает при-
живаемость посаженных растений и создаёт весьма благоприятные 
условия для накопления питательных веществ, благодаря чему зна-
чительно усиливается рост и повышается зимостойкость.

В промышленных посадках в молодом саду (до 5 лет) меж-
дурядья можно использовать под однолетние культуры (кабач-
ки, баклажаны, перец, кукурузу и др.) (рис. 51).

рис. 51. Использование междурядья 
под однолетние культуры. Возраст растений фейхоа 3 года,

ФИЦ СНЦ РАН, г. Сочи
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Система питания. По содержанию питательных веществ 
удобрения делятся на полные, содержащие все необходимые 
растению питательные вещества (например, навоз), и непол-
ные, в состав которых входит какое-либо одно питательное ве-
щество (например, селитра, калийная соль и др.).

По своему происхождению, составу и действию на расте-
ния и почву удобрения делятся на органические, минеральные 
и бактериальные. Наибольшее действие каждый вид удобрения 
оказывает лишь тогда, когда растения в полной мере будут обе-
спечены всеми остальными питательными веществами и влагой.

Из органических удобрений под фейхоа вносят навоз, ком-
пост, навозную жижу, торфокомпосты, птичий помёт (предпо-
чтительнее – куриный).

Основные органические удобрения – навоз и компосты – содер-
жат все необходимые растению питательные вещества. Кроме того, 
навоз, разлагаясь, значительно улучшает структуру почвы.

Все виды минеральных удобрений обычно содержат высо-
кий процент питательных веществ, поэтому их вносят в почву 
в гораздо меньших количествах, чем органические. Дозы вне-
сения каждого вида удобрений исчисляются по содержанию 
в них того или иного питательного вещества. В органических 
указаниях по внесению удобрений обычно приводятся нормы 
по действующему началу в данном удобрении. Количество же 
удобрения, которое должно быть внесено, надо высчитывать по 
процентному содержанию в нём данного питательного веще-
ства. Поэтому для правильного внесения минеральных удобре-
ний надо обязательно знать содержание во вносимом удобре-
нии действующего начала.

По содержащемуся в минеральном удобрении действующе-
му началу они делятся на азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения оказывают влияние, главным образом, 
на вегетативный рост. Недостаток азота в почве быстро про-
является в ослаблении прироста, бледной окраске листьев и 
уменьшении их размеров. Азот способствует также образова-
нию цветочных почек и лучшему завязыванию плодов. Влияние 
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азота на размеры плодов находится в зависимости от водного 
баланса почвы: при обеспеченности почвы влагой он способ-
ствует увеличению плодов; при недостатке влаги, но высоком 
содержании азота, плоды бывают мелкими. При избытке в почве 
азота затягивается рост деревьев осенью, понижается их морозо-
стойкость, образуются плоды с более толстой кожурой.

Несмотря на то, что содержание азота в большинстве почв 
довольно высокое, подавляющая его часть находится в виде ор-
ганических соединений, недоступных растениям. Доступного 
же деревьям азота бывает большей частью недостаточно. Его 
ежегодно вносят в виде удобрений. Но положительное действие 
азотные удобрения дают только при обеспечении растений все-
ми остальными питательными веществами и влагой.

Все азотные удобрения растворимы в воде. Содержащийся 
в нитратных удобрениях азот наиболее быстро усваивается рас-
тениями. Он не поглощается почвой и потому легко вымывает-
ся из неё. Нитратные удобрения являются быстродействующи-
ми. В противоположность прочим формам азотных удобрений 
их нельзя вносить заблаговременно и сразу в полной норме. Их 
вносят дробно, по мере потребности растений в азоте.

Из азотных минеральных удобрений наиболее распростра-
нены сульфат аммония, калийная и аммиачная селитра.

Фосфорные удобрения играют также важную роль в жиз-
ни фейхоа. Фосфор особенно необходим для растущих ча-
стей растений как надземных, так и корней. Он способству-
ет сокращению вегетационного периода растений, ускоряет 
созревание плодов и оказывает большое влияние на лучшее 
усвоение растениями азота. Фосфорные удобрения способ-
ствуют образованию большого количества зелёной массы. 
Повышение норм внесения азота не оказывает необходимо-
го действия на рост и урожайность, если в почве недостает 
фосфора в усвояемой для растений форме.
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Наиболее распространённым видом фосфорных удобрений 
является суперфосфат. На кислых почвах хорошие результаты 
даёт фосфоритная мука при внесении её заблаговременно и в 
нормах, в 1,5–3,0 раза больше, чем суперфосфат.

Калийные удобрения. Калий, подобно другим элементам пи-
тания, необходим для жизни растений, особенно для образова-
ния и деятельности хлорофилльных зерен, он придаёт коре де-
ревьев бóльшую эластичность.

При значительном недостатке в почве калия на листьях по-
являются пятна или подпалины, в которых хлорофилл бывает 
полностью разрушен. Это ведёт к преждевременному отмира-
нию листьев, побегов, а иногда и более старых ветвей. Хотя за-
вязывание плодов при этом происходит нормально, затем они 
интенсивно опадают, что ведёт к снижению урожая.

Калийные удобрения вносят под насаждения в меньших до-
зах, чем азотные и фосфорные, т. к. почва обычно более богата 
калием, чем азотом и фосфором. На некоторых почвах, напри-
мер, на перегнойно-карбонатных, содержащих большое количе-
ство калия, его совсем не вносят (Беседина, 1985).

Калий трудно вымывается из почвы, поэтому его можно 
вносить заблаговременно вместе со всеми другими удобрения-
ми. Наиболее распространены калийные удобрения производят-
ся в виде 20-, 30- и 40%-ной калийной соли и хлористого калия.

Ценным калийным удобрением является зола, получаемая 
от сжигания разных растительных веществ. Наибольшее коли-
чество калия содержится в золе травянистых растений.

Сложные удобрения содержат по два или три питательных 
элемента, в одном химическом соединении, например, фосфа-
ты аммония (аммофос), фосфор, калий, азот (нитрофоски) и др. 
Применение этих видов удобрений обеспечивает значительную 
экономию труда и транспортных средств.

Смешанные удобрения представляют механическую смесь 
двух или более видов удобрений, содержащих различные пита-
тельные элементы.
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Как и всякое плодовое растение, фейхоа в течение многих 
лет питается из одного и того же объёма почвы, предоставлен-
ного при закладке сада. Поэтому единственным мероприятием 
повышения плодородия почвы является система удобрения (ор-
ганические, минеральные и микроудобрения), а в засушливых 
районах и орошение.

Фейхоа достаточно требовательна к содержащимся в по-
чве питательным элементам, причём требовательность зна-
чительно меняется в течение вегетационного периода. В ве-
сенне-летний период высокий уровень питания всеми эле-
ментами и особенно азотом способствует быстрому росту по-
бегов, развитию листового аппарата, успешному цветению, 
завязыванию и формированию плодов.

В летне-осенний период наблюдается новый пик роста 
корней, продолжается рост побегов в толщину, происходит 
отложение питательных веществ. Достаточное фосфорно-ка-
лийное питание в это время, при сравнительно умеренном 
снабжении растений азотом, необходимо для увеличения фо-
тосинтетической деятельности стареющих листьев, успешного 
формирования плодовых почек и подготовки их к зиме.

В литературных источниках мало достаточных сведений о 
проводимых опытах с удобрениями под культуру фейхоа. В со-
ветских субтропиках первые опыты по изучению влияния ми-
неральных удобрений на рост, развитие и урожайность фейхоа 
были проведены в Батумском ботаническом саду в 1930-х гг. 
(Хуцишвили, Шлейфельд, 1938).

Значительно позже, в 1971 г. К. А. Багатурия и О. Н. Качара-
ва установили дозы минеральных удобрений (по действующему 
веществу): азота – 350 г, фосфора – 350 г, калия – 100 г и навоза 
– 50 кг в 4 года на одно полновозрастное растение фейхоа.

Азот, как главный элемент, обеспечивающий рост и разви-
тие растений, вносится в два срока за вегетационный период. 
Недостаток его сразу же обнаруживается по внешнему виду рас-
тения: окраска листа тусклая, побеги короткие, плоды мелкие, 
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недоразвитые. Особенно чувствительны растения к недостатку 
азота в период бутонизации, цветения и завязывания плодов.

Недостаток фосфора в почве, как отмечают В. П. Гвасалия и 
Н. В. Коваленко (1985), отрицательно влияет на обмен веществ, 
усваивание азота из почвы и ряд других процессов метаболизма. 
Листья фейхоа при недостатке фосфора приобретают коричневую 
окраску и преждевременно опадают. Плоды становятся грубыми с 
сильно шероховатой поверхностью. При нормальном обеспечении 
растений фейхоа азотом и фосфором плоды сочные, нежные, хоро-
шо накапливают сахар, делаются вкусными и ароматными.

Внесение калийных удобрений способствует раннему вступле-
нию плодовых растений в пору плодоношения, усиливает заклад-
ку цветочных почек и повышает урожайность (Балобин, Шкурко, 
1972). При недостатке калия кончики листьев фейхоа засыхают, 
молодые побеги не вызревают, листья желтеют, урожайность и 
морозостойкость растений снижается, плоды становятся мелкие и 
бесцветные. Обеспечение почвы калием способствует лучшей кон-
систенции мякоти, увеличивает её объём в плоде, улучшает вкус и 
аромат, чем повышает товарные качества плодов.

Вносимые дозы минеральных удобрений определяются в за-
висимости от возраста растений и почвенных условий участка, 
на котором заложен сад фейхоа (табл. 23). Желательно, чтобы 
при назначении доз принималось во внимание содержание пи-
тательных элементов в почве. Эти показатели определяют путём 
агрохимического анализа.

На основе полученных данных составляются химические кар-
тограммы. В них должны быть отражены дозы минеральных удо-
брений и рекомендации по участкам и срокам внесения.

Из органических удобрений особенно хороший эффект даёт 
навоз, который, помимо обогащения почвы питательными веще-
ствами резко улучшает физико-химические и биологические свой-
ства почвы, благотворно влияет на микробиологические процессы 
и усваивание минеральных удобрений, вносимых под фейхоа.
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Таблица 23

примерные дозы минеральных 
и органических удобрений в зависимости 

от возраста фейхоа (по Гвасалия, Коваленко, 1985)

Питательный 
элемент

Возраст 
растений

Доза внесения удобрений 
по действующему веществу,

 г/раст., на почвах:

подзолистые, 
подзолисто-

глеевые; аллю-
виальные

краснозёмные, 
желтозёмные 
и бурозёмные 

Азот, г

1–3 года 50 30

4–8 лет 100 75

9–12 лет 200 180

свыше 12 лет 250 200

Фосфор Р2О5, г

1–5 лет 120 100

6–10 лет 175 150
свыше 10 лет, 
раз в 4 года 250 200

Калий К2О, г

1–5 лет 30 20

6–10 лет 70 50

свыше 10 лет 150 100

Навоз, кг

1–3 года 12–15 12–15

4–8 лет 16–20 16–20

12 лет 21–30 21–30

свыше 12 лет 31–40 31–40

Навоз в основном вносится под культуру в частном секторе, 
т. к. фермеры содержат скот. Качество навоза зависит от вида 
животных (Балобин, Шкурко, 1972) (табл. 24).
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Таблица 24

химический состав свежего навоза, %
(по Балобин, Шкурко, 1972)

Состав

Навоз:
крупного 
рогатого 

скота
свиной конский овец

Жидкий сток от навоза 77,3 72,4 71,3 64,6
Азот (N) общий 0,45 0,45 0,58 0,83
Азот (N) аммиачный 0,14 0,20 0,19 –

Фосфор (Р2О5) 0,23 0,19 0,28 0,23
Калий (К2О) 0,50 0,60 0,63 0,67
Кальций (СаО) 0,40 0,18 0,21 0,33

Под культуру фейхоа успешно можно применять в качестве 
органического удобрения куриный помёт. Он по питательной цен-
ности превосходит навоз, торф и другие органические удобрения. 
В нём содержатся в большом количестве азот (1,5–2,5 %), фосфор 
(1,0–2,0 %) и калий (1,0 %), находящиеся в легкодоступной для рас-
тения форме (Балобин, Шкурко, 1972). Куриный помёт можно при-
менять из расчёта 3–4 кг на 1 куст. Содержание азота и фосфора в 
помёте уток ниже в полтора, а в гусином помёте – в три раза.

Куриный помёт вносят как основное удобрение весной, а 
также в растворённом виде в качестве подкормки. При этом 
на ведро воды берут около 3 кг помёта. При хранении птичий 
помёт следует пересыпать торфом или землёй во избежание 
потерь азота.

Внесение как минеральных, так и органических удобрений 
следует проводить, независимо от возраста кустов, по проекции 
кроны, где расположены активные корни. Если сад расположен 
на склоне, удобрения вносят с верхней стороны растения.

Сроки внесения минеральных удобрений зависят от по-
чвенно-климатических условий. Например, на Черноморском 
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побережье Кавказа фосфорные и калийные удобрения вносят 
единовременно ранней весной (февраль-март), при перекопке 
приствольных кругов. Азотные удобрения вносят в два приёма: 
60 % от годовой нормы весной и 40 % – летом.

В. А. Аргунова (1990) рекомендует для семенных растений 
фейхоа в первые три года вносить минеральные удобрения в 
дозе по 60 кг/га азота, фосфора и калия и проводить подкормку 
азотом в августе (60 кг/га). А для вегетативно размноженных – 
доза увеличивается вдвое, т. е. до 120 кг/га.

Наши опыты, проводимые в саду посадки 1985 г. показа-
ли высокую эффективность минеральных удобрений в дозе 
N120P120K120.

Микроэлементы. Кроме описанных выше макроэлементов, 
для нормального роста, развития и плодоношения фейхоа, требу-
ются также микроэлементы. К микроэлементам относятся: бор, 
марганец, медь, цинк, молибден и другие. Они нужны растениям в 
ничтожном количестве, однако их роль очень велика. Одни из них 
входят в состав ферментов, другие повышают содержание витами-
нов, участвуют в синтезе физиологически активных веществ.

Микроэлементы применяются как в качестве основного 
удобрения, так и в виде подкормок. Лучшие результаты наблю-
даются при внекорневой подкормке.

Исследования учёных ВНИИ цветоводства и субтропиче-
ских культур (ныне – Федеральный исследовательский центр 
«Субтропический научный центр РАН») на плодоносящих 
плантациях мандарина и чая показали высокую эффективность 
микроэлементов (Zn, B, Cu, Mn) в дозе 0,8–1,0 кг/га (Абильфа-
зова, 2006; Белоус, 2006; Малюкова, 2011). При этом повыша-
лось содержание аскорбиновой кислоты, улучшались вкусовые 
качества плодов мандарина. К сожалению, аналогичные опыты 
на культуре фейхоа пока не проводились.

Формировка и уход за кроной. Приёмы формировки растений 
фейхоа не описаны ни в отечественной, ни в зарубежной литера-
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туре. На практике, как правило, фейхоа возделывается без вся-
кого формирования, что в молодом возрасте насаждений не даёт 
заметных отрицательных последствий. Зато с возрастом в саду 
фейхоа весьма ощутимо отсутствие формировки: скелетные вет-
ви раскинуты в виде стелющихся или полустелющихся ветвей, 
сильно мешают передвижению сельхозмашин в междурядьях и 
затрудняют работы по уходу за почвой и уборке урожая плодов.

По своей природе фейхоа является кустом, крона которого 
имеет естественную, довольно правильную красивую форму. Загу-
щенность крон приводит к ухудшению состояния растений из-за 
плохой проветриваемости, наблюдается массовое осыпание завя-
зи, вызванное поражением серой гнилью, стволы покрываются 
мхом. Все эти факты приводят к снижению продуктивности на-
саждений и ухудшению качества плодов. Образование большого 
количества побегов у основания стволов требует удаления лишних, 
загущающих крону, мешающих обработке почвы как в рядах, так и 
в междурядьях. Количество таких побегов составляет 7–15 и более.

В субтропиках России промышленные посадки фейхоа 
формируются в виде куста с 3–5 стволами. В зарубежных суб-
тропических странах (Южная Америка, Марокко) фейхоа вы-
ращивают как куст или одноствольное дерево, в Австралии – в 
кустовидной форме (Poppenoe, 1927). Следует отметить, что 
растения фейхоа, оставленные без искусственной формиров-
ки, склонны к образованию именно куста, а не дерева.

Крона у молодых растений компактная, но с возрастом, обычно 
после вступления в пору плодоношения, становится раскидистой, 
широкой, нередко её размеры одинаковы вдоль и поперёк куста. 
Первые пять лет кусты имеют тенденцию к увеличению высоты,  
затем верхушечные побеги замедляют рост, а интенсивно расту-
щие боковые побеги способствуют увеличению диаметра кустов.

В промышленных посадках встречаются разные формы кроны: 
приземистые с густым ветвлением; низкие компактно облиствен-
ные; пряморастущие. Растения фейхоа хорошо поддаются к раз-
личным системам формировки, в частности штамбовой (рис. 52).
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рис. 52. Растения фейхоа, сформированные в штамбовой форме
(коллекционный сад ФИЦ СНЦ РАН, г. Сочи)

При апробации насаждений фейхоа в зоне влажных субтро-
пиков России нами было отмечено, что в садах семенного про-
исхождения встречаются растения как с одним стволом (высо-
той от 15 до 50 см), растущие как дерево (около 30 %), так и 
многоствольные (кусты – около 70 %).

Попытки изучить влияние формировок кроны на рост и уро-
жайность растений фейхоа предпринимались с конца ХХ века.

Так, в условиях г. Сухум В. П. Гвасалия и Н. В. Коваленко 
(1985) предлагали придавать растениям полукустовую форму, 
которая летом защитит стволы от вредного воздействия солнеч-
ных лучей, перегрева и ожогов, а зимой сделает кусты устойчи-
выми к чрезмерным нагрузкам во время снегопадов. К сожале-
нию, результаты исследований в литературе отсутствуют.

В 1995–1997 гг. во ВНИИ цветоводства и субтропических 
культур (ныне – ФИЦ СНЦ РАН) был заложен первый рекогнос-
цировочный опыт по сравнительной формировке кроны на сорте 
‘Superba’ (д.с.-х.н. М. Д. Омаров). Изучали два варианта: штамбо-
вую и кустовую формы кроны. В первом варианте были получены 
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положительные результаты. Увеличение продуктивности расте-
ний со штамбовой формой кроны происходило за счёт величи-
ны плода. Так, средняя масса плода за четыре года у кустовой 
формы составила 31,8 г, а у штамбовой – 48,0 г, т. е. в 1,5 раза 
больше на каждый плод. Это объясняется тем, что при штамбо-
вой форме кроны создаются более благоприятные условия для 
фотосинтеза; проветриваемость кроны лучше, а значит меньше 
поражаемость болезнями, в частности серой гнилью. Увеличи-
вается выход продукции первого сорта. Авторы рекомендуют 
относить к первому сорту плоды фейхоа с массой свыше 50 г, ко 
второму – 31–50 г, к третьему – менее 30 г (табл. 25).

Таблица 25

влияние формировки
кустов фейхоа на товарность плодов,

(по Омарова, 2003)

Вариант
Средняя 

масса плода, 
г

Товарность по массе плода, %

до 30 г 31–50 г более 50 г

Штамбовая 31,8 25,0 44,0 31,0
Кустовая 48,0 41,0 37,0 22,0

На основании результатов исследований авторов в совхозе 
«Россия» (г. Сочи) создан сад площадью 1,5 га, состоящий из 
растений фейхоа, сформированных только в штамбовой форме 
кроны. Деревья обеспечены питательными элементами, крона 
растений больше, освещённость лучше (рис. 53).

Также авторами был поставлен опыт по влиянию количества 
стволов в кусте на товарное качество плодов и продуктивность 
по следующим вариантам:

1. одноствольный («штамб»);
2. куст двуствольный;
3. куст трёхствольный;
4. куст четырёхствольный;
5. куст с пятью и более стволов.
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рис. 53. Штамбовая формировка фейхоа 
(сад совхоза «Россия», г. Сочи)

Сроки прохождения фенологических фаз (набухание почек, 
рост побегов, цветение) независимо от вариантов формиров-
ки проходили одновременно. Так, набухание почек отмечено в 
конце II декады апреля, развёртывание первых листьев и начало 
роста побегов – в III декаде апреля, причём на варианте «штамб» 
данный показатель был более интенсивный и к концу вегетации 
составил 20 см. Средняя длина побега во втором, третьем, четвёр-
том и пятом вариантах была одинаковой в пределах 11–13 см. Это 
связано с тем, что крона в варианте «штамб» направлена вверх, 
в то время, как габитус на других вариантах более раскидистый, 
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т. е. чем горизонтальнее расположены скелетные ветви у дерева, 
тем ниже прирост однолетних побегов.

Цветение отмечалось обильное, на всех вариантах шло од-
новременно и продолжалось более месяца.

Наблюдения за осыпанием завязи в динамике показали, что 
чем больше стволов, тем меньше процент завязывания репродук-
тивных органов (табл. 26). Это связано с тем, что многие цветки 
в результате плохой проветриваемости и густоты кроны были по-
ражены серой гнилью. Наибольший процент полезной завязи от-
мечен на варианте «штамб» (6,6 %), на других вариантах он ниже.

Таблица 26

осыпание репродуктивных органов фейхоа 
в динамике в зависимости от формировки кроны, 

Сочи, 2011–2016 гг.

Вариант

Общее количество цветков, 
шт. По-

лезная 
завязь, 
%15

.0
6

30
.0

6

15
.0

7

30
.0

7

15
.0

8

30
.0

8

Одноствольные («штамб») 58 46 40 39 38 37 6,6

Двуствольные 72 61 43 39 35 33 4,6

Трёхствольные 69 53 41 33 30 28 4,0

Четырёхствольные 75 64 52 35 30 29 3,8

Пять и более стволов 64 53 42 28 25 23 3,6

Основной показатель для плодовых культур, в том числе и 
для фейхоа, определяющий положительные или отрицательные 
качества опытных деревьев, – это продуктивность (табл. 27).

 При штамбовой формировке в среднем за три года урожай со-
ставил 9,7 кг/растения, а у кустовых форм – он был на 1,9–2,5 кг 
ниже. Отмечено, что чем больше количество побегов в кроне 
куста, тем ниже продуктивность. Уменьшение урожайности 
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происходило как за счёт разницы в образовании полезной завя-
зи, так и за счёт разницы в размерах плодов. Плоды в варианте 
штамбовой формировки более выровненные, имеют отличный 
товарный вид. Увеличивается выход плодов более крупного раз-
мера (более 51 г).

Таблица 27

влияние типа формировки на продуктивность,
массу и товарность плодов фейхоа, Сочи, 2011–2016 гг.

Вариант Урожай, 
кг

Масса плода, 
г

Количество 
плодов, %

средняя
max – min до

 3
0 

г

31
–5

0 
г

бо
ле

е 
51

 г

Одноствольные 
(«штамб») 9,7 48,0

59,9 – 25,1 25 44 31

Двуствольные 7,8 28,4
36,6 – 20,1 18 59 23

Трёхствольные 7,4 30,0
40,2 – 19,8 19 57 24

Четырёхствольные 7,0 28,8
39,4 – 18,1 21 61 18

Пять и более стволов 7,1 27,8
39,3 – 16,3 27 58 15

НСР0,5 1,3

Плоды массой до 30 г у растений при штамбовой формиров-
ке составили 19 %, а кустовых – от 18 до 27 %.

Оценку развития дерева можно дать по основным показате-
лям роста надземной части – высоте растения, диаметру штам-
ба, объёму кроны и средней длине побега. Биометрические из-
мерения, проведённые в конце вегетации показали, что растения 
при штамбовой формировке образуют компактную крону, кото-
рая направлена вверх (у кустовых – раскидистая). По диаметру 
штамба и длине однолетнего прироста штамбовые конструкции 
имеют преимущество над кустовой (табл. 28).
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Таблица 28

влияние типа формировки 
на биометрические показатели растений фейхоа, 

г. Сочи, 2011–2016 гг.

Вариант
Д

иа
ме

тр
 ш

та
мб

а,
 

мм

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

я,
 

см

Ш
ир

ин
а 

кр
он

ы
 

вд
ол

ь 
ря

да
, с

м

Ш
ир

ин
а 

кр
он

ы
 

по
пе

рё
к 

ря
да

, с
м

Д
иа

ме
тр

 к
ро

ны
, 

см

С
ре

дн
яя

 д
ли

на
 п

об
ег

а,
 

см

Одноствольные («штамб») 71 250 280 310 295 19,7

Двуствольные 68 240 270 320 295 13,2

Трёхствольные 64 235 290 330 310 11,0

Четырёхствольные 64 230 310 355 333 11,6

Пять и более стволов 63 220 330 355 343 10,7

Аналогичные данные получены и грузинским исследовате-
лем А. Л. Хурцидзе (2004), который сообщает, что чем больше 
количество скелетных ветвей на растении, тем ниже продуктив-
ность кустов и интенсивность роста побегов.

Таким образом, растения при штамбовой формировке по сво-
ему развитию и продуктивности имеют предпочтительные по-
казатели. Кроме того, одноствольные растения с компактной ша-
ровидно-овальной формой кроны дают доступ к любому месту 
приствольного круга для внесения удобрений, рыхления, пропол-
ки и особенно сбора урожая – самого трудоёмкого процесса, что 
позволит существенно снизить себестоимость продукции.
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Уход за плодоносящим садом.  Правильный уход за плодо-
носящими растениями включает работы по регулированию ро-
ста и плодоношения. Это достигается путём обрезки, которая 
оказывает наиболее сильное влияние на развитие куста. Если 
другие мероприятия (внесение удобрений, орошение, обработка 
почвы, борьба с вредителями и болезнями) влияют на развитие 
всего растения в целом, то обрезка даёт возможность регулиро-
вать эти процессы локально. Прореживающая обрезка внутри 
кроны растения создаёт хорошую проветриваемость и освещён-
ность в ней. Учитывая положительные качества данной опера-
ции в молодом возрасте, нельзя забывать и об омолаживающей 
обрезке. Культура хорошо отзывается на неё.

Омолаживающую обрезку необходимо проводить растениям 
фейхоа, возраст которых старше 30–35 лет. Поскольку культура пло-
доносит, как указано выше, на побегах текущего года, с возрастом 
они смещаются к периферии, при этом уменьшается количество 
продуктивных побегов, ухудшается качество плодов и снижается 
продуктивность растений. Отмечено, что при омолаживающей об-
резке на 2–3 год после обрезки значительно увеличивается урожай, 
повышается качество продукции. По нашим данным урожай с омо-
ложенных растений может в 2,0–2,8 раза превышать контроль.

Кроме того, обрезка влияет на прочность кроны дерева, сроки 
его вступления в плодоношение и предупреждает быстрое старе-
ние дерева. Зная положительные качества обрезки, мы рекомен-
дуем для всех сортов обязательное ежегодное прореживание, а 
с 20–25 лет и омолаживающую обрезку кроны в ране-весенний 
период.

Омолаживающую обрезку проводят следующим образом. 
В феврале-марте все скелетные ветви первых, вторых и частично 
третьих порядков ветвления срезают на одинаковой высоте от по-
верхности почвы, а лидер-проводник выше их на 25–30 см.

После омолаживания на обрезанных скелетных ветвях и про-
воднике вырастает довольно большое количество однолетних по-
бегов (рис. 54, 55). Увеличиваются суммарный прирост побегов и 
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средняя длина побега. Крону такого дерева необходимо форми-
ровать с целью удаления лишних побегов и создания прочного, 
компактного скелета. Для облегчения формировки кроны эту 
работу целесообразно проводить в два срока: летом и последую-
щей зимой. В первом случае делают прореживание внутри кроны с 
оставлением на каждой скелетной ветви по 6–8 побегов, остальные 
вырезают на кольцо, что улучшает развитие оставленных побегов. 
Если они в течение вегетационного периода растут сильно, то сле-
дует провести прищипку верхушки для остановки роста. В январе-
феврале следующего года продолжают формировку кроны. Среди 
остальных побегов выбирают три хорошо развитых побега. Один 
из них является продолжением скелетной ветви, два другие – полу-
скелетные, остальные соподчиняют им, т. е. укорачивают.

рис. 54. 
Омоложенное растение фейхоа

рис. 55. 
Омоложенное растение фейхоа 

после годичной вегетации
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Культура очень отзывчива на омолаживающую обрезку 
и за 4–5 лет почти восстанавливает первоначальную крону. 
При омолаживании улучшается проветриваемость внутри 
кроны, уничтожаются болезни и вредители и, в конечном 
счёте, повышается продуктивность.

Большое значение при уходе за плодоносящими растениями 
фейхоа имеет защита от снегопада, особенно сильного и мокрого, 
который чаще всего и бывает на Черноморском побережье Кавказа.

Снег частично спасает растения от низких температур, 
однако он наносит и значительные механические повреж-
дения, ветви под тяжестью снега наклоняются и ломаются 
(рис. 56). Во избежание поломок кустов фейхоа в плодоно-
сящем саду, особенно в молодом возрасте, осенью следует 
обвязывать кроны растений шпагатом.

рис. 56. Поломанные от снега растения фейхоа, 
г. Сочи, зима 2007/08

Если же растение фейхоа пострадало от заморозков и снего-
падов, необходимо до весенней вегетации обрезать все повреж-
денные побеги. Важное значение для хорошего восстановления 
повреждённых кустов имеет накопление и сохранение влаги в 
почве, которое достигается ранней перекопкой в ряду, мульчи-
рованием приствольных кругов, а в засушливые периоды – по-
ливом. Кроме того, необходимо вносить сложные удобрения.
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болеЗни и вреДители Фейхоа 
на черноМорсКоМ побережье 
россии и способы снижения 

их вреДоносности

Природно-климатические особенности Черноморской зоны – 
тёплые зимы, значительное количество осадков, продолжительный 
вегетационный период и обилие растительности способствуют не 
только возделыванию субтропических растений, но также разви-
тию и размножению вредителей и болезней (Карпун, 2018).

Вредители в этом регионе могут давать больше генераций в 
течение года, чем в условиях средней полосы России. Помимо 
этого, в отрытом грунте развивается целый комплекс видов со-
сущих вредителей (Карпун, Игнатова, 2012).

Впервые на болезни фейхоа в зоне влажных субтропиков об-
ратил внимание Г. В. Артемьев (Артемьев, 1935) в первой по-
ловине ХХ века. В 1935 г. он указывал 8 возбудителей болезней, 
из которых 5 видов описал впервые: Leptosphaeria feijoae Ar-
temiev, Mycosphaerella feijoae Artemiev, Phyllosticta feijoae Arte-
miev и Phyllosticta feijoicola Artemiev на листьях; Phoma feijoae 
Artemiev на ветвях. Эти болезни и в настоящее время ежегодно 
поражают растения фейхоа.

Вредители культуры впервые упоминаются позднее – С. А. За-
гайный в работе «Важнейшие вредители субтропических и 
южных растений и меры борьбы с ними» (1951) перечисляет 
всего 5 видов: китайская восковая ложнощитовка (Ceroplastes 
sinensis Del Guercio), мягкая ложнощитовка (Coccus hesperidum 
L.), коричневая щитовка (Chrysomphalus dictyospermi Morgan), 
олёнка (Tropinota hirta Poda) и еще один листогрызущий вреди-
тель, которого в тот момент не удалось определить. Все иден-
тифицированные виды с уверенностью являются полифагами, 
повреждающими большой спектр субтропических плодовых и 
декоративных культур.
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В конце 1960-х гг. сотрудники отдела защиты растений 
ВНИИ горного садоводства и цветоводства (ныне – ФИЦ СНЦ 
РАН) (Загайный и др., 1968) приводят всего 3 основные болез-
ни, имеющие существенное значение для культуры фейхоа в 
Черноморской зоне Краснодарского края – серая гниль (Botrytis 
cinerea Pers.), пятнистость листьев (Phyllosticta feijoicola Arte-
miev) и фузариоз сеянцев (Fusarium sp.). В это же время опу-
бликованы результаты изучения грибных болезней этой куль-
туры в Абхазии. Автор описывает 8 возбудителей болезней на 
листьях, ветвях, цветках и плодах (Джалагония, 1968).

В 1970–1980-х гг. для садов Грузии приводятся 13 болезней 
фейхоа, из них 11 инфекционных, вызываемых грибами (Мкер-
вали, 1970; Нахуцришвили, 1986).

За рубежом наиболее заметные исследования болезней фей-
хоа ведутся в Северной (США: Калифорния, Флорида, Техас) и 
Южной Америке (Бразилия, Уругвай, Чили), а также в Новой Зе-
ландии (Cunda Sisto, 2006; El-Gholl et al., 1988; Horne, 1927; Horst, 
2008; Janick, Paull, 2006). Следует отметить, что состав вредителей 
и болезней в этих странах довольно богатый – в общей сложно-
сти более 30 видов, и несколько иной, чем на Черноморском 
побережье Кавказа. В качестве вредителей фейхоа приво-
дятся средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata 
Wiedemann), южноамериканская плодовая муха (Anastrepha 
fraterculus Wiedemann), тепличный трипс (Heliothrips 
haemorrhoidalis Bouche), трипс (Phrasterothrips sp.), клещ 
(Aceria feijoae Keifer), восточная плодожорка (Grapholita 
molesta Busk), маслинная ложнощитовка (Saissetia oleae 
Olivier), клоп (Leptoglossus chilensis Spinola), ряд видов 
бабочек, жуков, полужескокрылых (Ducroquet et al., 2000; 
González, 1988; Thorp, Bieleski, 2002; Bentancourt, Scatoni, 
2010). Видовое разнообразие вредителей фейхоа говорит о 
возможности появления ряда из них на культуре в регионе 
влажных субтропиков России и Кавказа.
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За рубежом также приводятся более 20 грибов-возбудите-
лей болезней, при этом довольно подробно исследуются гнили 
плодов в период их хранения. В Новой Зеландии болезни не на-
носят существенного вреда культуре при возделывании (Thorp, 
Bieleski, 2002). В то же время в Бразилии антракноз (возбу-
дитель – Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc.) 
имеет высокую степень развития и распространения, приводя 
к повреждению плодов (вплоть до несъедобности), усыханию 
ветвей, гибели растений целиком (Ducroquet et al., 2000). Серая 
гниль плодов отмечается как вредоносная в Бразилии, Новой 
Зеландии, Италии и США (Калифорния) (Michailides, 1988; 
Ducroquet et al., 2000). При этом W.T. Horne (1927) отмечает, что 
в Калифорнии это самое опасное и широко распространённое 
заболевание плодов фейхоа. Он указывает, что при поражении 
возбудителем серой гнили болезнь какое-то время протекает 
незаметно, но плоды теряют аромат, а впоследствии становятся 
жёсткими.

На протяжении последних 15 лет нами проводились ис-
следования вредителей и болезней фейхоа во влажных суб-
тропиках России.

болезни. Нами отмечены 24 болезни, из которых 23 – ин-
фекционные (табл. 29). Среди возбудителей болезней преобла-
дают грибы – 21 вид (преимущественно относящиеся к отделу 
Ascomycota), также отмечены бактерия Pseudomonas citriputeale 
и нематода Meloidogyne hapla, которые вызывают рак корней.

Из болезней фейхоа наиболее широко распространены ли-
стовые пятнистости и гнили плодов. Нами зарегистрированы 
8 видов возбудителей пятнистостей листьев и 6 возбудителей 
гнили плодов фейхоа. И хотя эти патогены встречаются повсе-
местно, степень развития болезни в большинстве своем незна-
чительна – 0,1–0,5 %.
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Таблица 29
болезни фейхоа во влажных субтропиках россии

(по Омаров и др., 2013)

№
 п

/п Название 
болезни Возбудитель

Среднее 
развитие 

болезни, %
2002–
2010 2011

болезни листьев

1
Пятнистость 
лептосфериозная

Leptosphaeria feijoae 
Artemiev 0,5 1

2 Пятнистость 
микосфереллёзная

Mycosphaerella feijoae 
Artemiev 1 0,5

3 Пятнистость пестало-
циозная коричневая

Pestalotiopsis gracilis 
(Kleb.) Steyaert 2,5 0,5

4
Пятнистость пестало-
циозная серо-корич-
невая

Pestalotiopsis versicolor 
(Speg.) Steyaert (= Pesta-

lotia versicolor Speg.)
2 0,1

5 Пятнистость филло-
стиктозная серая

Phyllosticta feijoae 
Artemiev 4 0,2

6 Пятнистость филлостик-
тозная серая угловатая

Phyllosticta feijoicola 
Artemiev 3 0,5

7 Пятнистость 
кладоспориозная

Cladosporium herbarum 
(Pers.) Link 0,5 0,1

8 Пятнистость 
альтернариозная

Alternaria alternata (Fr.) 
Keissl. (= Alternaria 

tenuis Nees)
0,5 0,1

9 Чернь Capnodium citri 
Berk. & Desm. 30–85 60

10 Серая гниль Botrytis cinerea Pers. 30–50 50
болезни плодов

1 Антракноз плодов
Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz). 
Penz. and Sacc.

2 0,5

2 Гниль плодов голубая Penicillium expansum Link. 7 0,5



Болезни и вредители фейхоа и способы снижения их вредоносности

141

3 Гниль плодов плесне-
видная серая Botrytis cinerea Pers. 4 1,5

4 Гниль плодов розовая Trichothecium roseum 
(Pers.) Link. 1 0,5

5 Чёрная гниль
Rhizopus stolonifer

 (Ehrenb.) Vuill. (= Rhi-
zopus nigricans Ehrenb.)

1,5 0,5

6 Гниль плодов 
монилиозная

Monilinia fructigena 
Honey (= Monilia 

fructigena (Pers.) Pers.)
5 2

болезни цветков

1
Гниль цветков 
плесневидная серая Botrytis cinerea Pers. 50–90 70

болезни ветвей и стволов
1 Фомоз Phoma feijoae Artemiev 0,5–10 0,5

2 Лакированный 
трутовик

Ganoderma lucidum 
(Curtis) P. Karst. 0,1 0,1

3 Фасциация побегов - 0,1 0,1
болезни корней и корневой шейки

1 Серая гниль Botrytis cinerea Pers. 0–50 0,5
2 Фузариоз Fusarium sp. 0–5 0,5

3 Южная склероциаль-
ная гниль

Athelia rolfsii (Curzi) 
C.C. Tu & Kimbr. (= 

Sclerotium rolfsii Sacc.)
0,1 0,1

4 Гниль белая Rosellinia sp. 0,1 0,1

5 Гниль фитофторозная
Phytophthora cactorum 

(Lebert & Cohn)
 J. Schröt.

2,5 2,5

6 Бактериальный рак Pseudomonas citriputeale 
(C.O. Smith) Stapp 2,5 1

7 Северная галловая 
нематода

Meloidogyne hapla 
Chitwood 0,1 0
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Ниже более подробно остановимся на наиболее вредонос-
ных болезнях фейхоа на Черноморском побережье Кавказа.

Чернь листьев (возбудитель – Capnodium citri Berk. & 
Desm. и группа видов тёмноокрашенных гифомицетов) в по-
следние годы повсеместно поражает листья фейхоа, степень раз-
вития болезни может достигать 60–85 %. Со второй половины 
августа легко стирающийся чёрный налёт массово развивается 
на обеих сторонах листовых пластинок (рис. 57), а в условиях 
плохой вентиляции посадок – на молодых побегах и ветвях.

рис. 57. Чернь на листьях фейхоа (возбудитель – Capnodium citri)

Образование черни на листьях фейхоа преимущественно об-
условлено интенсивным развитием на них японской восковой 
ложнощитовки (Ceroplastes japonicus Green), на сахаристых вы-
делениях которой поселяется гриб. Заболевание интенсивнее 
развивается в южной части российского Черноморского побе-
режья, где в большей степени наблюдается заселение растений 
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вредителем. В местах, где японская восковая ложнощитовка 
встречается единично, заболевание проявляется в загущенных 
и плохо проветриваемых посадках.

Чёрный налёт гриба, состоящий из мицелия и спор, препят-
ствует нормальному ходу физиологических процессов в расте-
нии, в результате чего жизнедеятельность растений постепенно 
ослабевает и, соответственно, с этим заметно ухудшается внеш-
ний вид и качество плодов фейхоа. Развитие черни на протя-
жении нескольких лет подряд ведёт к сильному ослаблению, 
вплоть до гибели растений фейхоа и снижению продуктивности.

Меры борьбы. Для предотвращения развития черни в пер-
вую очередь нужно проводить защитные мероприятия в отно-
шении японской восковой ложнощитовки (см. ниже), а также 
избегать загущенности посадок.

Серая гниль (возбудитель – Botrytis cinerea Pers.) пред-
ставляет серьёзную опасность для культуры фейхоа в регионе. 
Кроме плодов она поражает листья, цветки (рис. 58) и корни. 
Об опасности этой болезни для культуры фейхоа сообщал уже в 
1935 году Г. В. Артемьев (1935), а затем и другие исследователи 
(Джалагония, 1968; Загайный и др., 1968).

рис. 58. Цветки (а) и плоды (б) фейхоа, 
пораженные серой гнилью (возбудитель – Botrytis cinerea)
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Массовое поражение цветков и завязей фейхоа наблюдается в 
период цветения и завязывания плодов, с мая по июнь включитель-
но. Вначале поражённые бутоны, цветки и молодые завязи буреют 
и особенно в дождливую погоду на поверхности их образуется се-
роватый пушистый налёт мицелия гриба с обильным спороноше-
нием. Споры позже осыпаются, но часто остаются на листьях ниж-
них ярусов куста и служат источником новой инфекции. Интен-
сивному развитию серой гнили цветков и завязей фейхоа способ-
ствуют обилие атмосферных осадков и загущенность крон кустов.

За последние 15 лет самое интенсивное развитие болезни на-
блюдалось в 2004 г. (90–95 %), но, несмотря на массовое развитие 
болезни, в тот год урожай на коллекционном участке Федерального 
исследовательского центра «Субтропический научный центр РАН» 
был стабильным (8–15 кг/дер.) и зависел только от формы и сорта 
(табл. 30). В среднем, при сильном поражении серой гнилью уро-
жайность фейхоа снижалась в 2 раза (Карпун, 2018).

Таблица 30

вредоносность серой гнили 
на семенных плантациях фейхоа 

во влажных субтропиках россии (по Омаров и др., 2013)

Балл поражения 
серой гнилью

Урожай Вредонос-
ность, 
%

с 1 растения, 
кг

с гектара,
 ц

Здоровые растения 7,8 78 0
1 7,2 72 7,7
2 6,5 65 16,7
3 5,1 51 34,6
4 4,0 40 48,7

Следует отметить, что сорта ‘Дагомысская’, ‘Дачная’ и ‘Сен-
тябрьская’ относительно устойчивы к серой гнили. При обсле-
довании насаждений нами ни разу за период исследований не от-
мечалось поражение этих сортов серой гнилью выше 2 баллов 
(табл. 31). Таким образом, максимальная вредоносность серой 
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гнили на полученных в ФИЦ СНЦ РАН сортах фейхоа со-
ставляет для сорта ‘Дагомысская’ – 14,8 %,‘Сентябрьская’ 
– 14,6 %, ‘Дачная’ – 18,8 %, что меньше в 2,5 раза, чем в 
среднем по культуре в регионе.

Таблица 31

устойчивость сортов фейхоа 
селекции Фиц снц ран к серой гнили 
во влажных субтропиках россии, г. Сочи, 

среднее за 2008–2012 гг.

Сорта фейхоа
Урожай с 1 растения в зависимости

от балла поражения серой гнилью, кг
0 1 2 3 4

В среднем 
по культуре 
в зоне влажных 
субтропиков

7,8 ±1,5 7,2 ±1,1 6,5 ±1,2 5,1 ±1,1 4,0 ±0,9

‘Дагомысская’ 22,3 ±1,5 20,5 ±1,8 19,0 ±1,5 – –

‘Сентябрьская’ 9,6 ±0,8 9,0 ±0,7 8,2 ±0,8 – –

‘Дачная’ 15,4 ±1,4 14,0 ±1,4 12,5 ±1,1 – –

Насаждения фейхоа поражаются серой гнилью в разной сте-
пени. Наиболее сильное поражение наблюдается на растениях, 
находящихся на северных склонах. В результате этого в отдель-
ные годы потеря урожайности составляет 35–45 % и выше.

В дождливые годы серая гниль может наносить большой вред 
в питомниках. Гибель саженцев от неё в отдельные годы может до-
стигать 50 % (максимальные потери наблюдались в 2004 г.).

Меры борьбы. Необходимо тщательно удалять остатки уро-
жая и больные листья. Хорошие результаты дают обработки рас-
тений в период цветения и созревания плодов биологическими 
препаратами Фитоспорин-М, П (6–8 г на 10 л воды), Бактофит, 
СП (50–70 г на 10 л воды), Трихоцин, СП (6 г на 10 л). При сильном 
развитии болезни можно порекомендовать опрыскивание растений 
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до начала и после цветения препаратом Хом, СП, Абига-Пик, ВС 
(40 г на 10 л воды) или Строби, ВДГ (2 г на 10 л воды).

Гнили плодов. Массовое развитие гнилей плодов отмеча-
ется в октябре-ноябре, в период созревания плодов и особенно 
интенсивно после их опадения и в период хранения. На пло-
дах ежегодно отмечаются возбудители серой, голубой, розовой 
(рис. 59), чёрной гнилей плодов.

Появление тёмно-коричневых, вначале мелких пятен, ко-
торые впоследствии разрастаются и охватывают всю поверх-
ность плода, может говорить о развитии как серой гнили, так 
и антракноза. При поражении серой гнилью впоследствии на 
плодах развивается обильный пушистый серый налёт, при пора-
жении антракнозом пятна остаются вдавленными, на них фор-
мируются мелкие тёмные точки спороношения. При поражении 
пенициллёзом (или голубой гнилью) на плодах развивается ха-
рактерный плотный плесеневый налёт серовато-голубого цвета. 
О поражении чёрной гнилью просигнализирует белый рыхлый 
пушистый налёт, на котором будут ясно видны обильные спо-
рангии возбудителя в виде мелких чёрных шариков (рис. 60).

     рис. 59. Плод фейхоа,            рис. 60. Спороношение возбудителя 
поражённый розовой гнилью        чёрной гнили Rhizopus stolonifer 
(возбудитель – Trichothecium             (Ehrenb.) Vuill.  фото с сайта:
     (roseum (Pers.) Link.)                       http://www.fgu-radiovetlab.ru)
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Меры борьбы. Агротехнические мероприятия предусматрива-
ют создание высокого фона агротехники и соблюдение правильного 
ухода за растениями, что способствует повышению устойчивости 
их к различным заболеваниям. Необходимо тщательно удалять 
остатки урожая и больных листьев. Против гнилей плодов (при 
сильном их развитии) можно проводить опрыскивания: первое – до 
цветения, второе – после завязывания плодов и третье – за месяц 
до начала уборки урожая. Для обработок можно использовать те же 
биологические и химические препараты, что и против серой гнили.

вредители. Несмотря на большое разнообразие вредителей 
в странах Южной, Северной Америки и в Новой Зеландии, во 
влажных субтропиках России нами отмечено 5 видов вредите-
лей данной культуры (табл. 32).

Таблица 32

вредители фейхоа 
во влажных субтропиках россии и абхазии

№ Вид вредителя
Система-
тическое 

положение

Повреж-
даемый 
орган

Степень 
опасно-

сти

1
Всеядная листовертка – 
Archips podana Sc.

Lepidoptera : 
Tortricidae Листья МВ

2
Коричневая щитовка –
Chrysomphalus 
dictyospermi Morgan

Hemiptera :
Diaspididae Листья О

3
Японская восковая лож-
нощитовка – Ceroplastes 
japonicus Green

Hemiptera : 
Coccidae

Листья, 
неодревеснев-

шие побеги
ОО

4 Мягкая ложнощитовка – 
Coccus hesperidum L.

Hemiptera : 
Coccidae Листья О

5 Олёнка – 
Tropinota hirta Poda

Coleoptera :
Scarabaeidae Цветки МВ

Примечание: степень вредоносности: 
                       ОО – особо опасный вид; 
                       О – вид средней опасности; 
                       МВ – маловредоносный вид
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Без сомнений, наибольший вред культуре фейхоа в регио-
не приносит японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes 
japonicus Green).

Впервые в зоне влажных субтропиков Черноморского побере-
жья Кавказа вредитель был зарегистрирован в 1933 г. в районе г. Су-
хум (Гогиберидзе, 1938). За последующие десятилетия он распро-
странился по всему побережью субтропиков бывшего СССР. Япон-
ская восковая ложнощитовка поражает более 130 видов растений из 
30 семейств (Геогобиани, Яснош, 1949; Справочник…, 1970).

 Вредитель развивается на листьях и молодых неодревеснев-
ших побегах, питаясь их соком.

Взрослые самки округлые, выпуклые, довольно круп-
ные, до 5 мм длиной. Покров тела восковой ложнощитовки 
состоит из верхней розовой и восьми боковых бурых пла-
стинок. В их центре – ячейки плотного воска с белым пятном 
посередине (рис. 61). Личинки первого возраста имеют вид мел-
ких белых восковых звёздочек (рис. 62). 

     рис. 61. Самки  японской                      рис. 62. Личинки японской
     восковой ложнощитовки                          восковой ложнощитовки

Повреждённые растения отстают в росте, снижается их уро-
жайность. Кроме непосредственного вреда от питания личинок 
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и самок, появление и развитие этого вредителя сопровождается 
обильным развитием на поверхности поражённых органов рас-
тений сажистых грибов, которые препятствуют нормальному 
течению фитосинтеза и резко снижают урожайность и декора-
тивность растений (Карпун, Игнатова, 2012).

По нашим данным вредитель развивается в регионе в од-
ном поколении, отличаясь большой плодовитостью – от 500 до 
2 000 яиц (Карпун, Игнатова, 2012). Откладка яиц происходит 
в мае, а выход бродяжек в середине лета (июль-август) (Айба и 
др., 2018).

Меры борьбы. В период отрождения бродяжек рекомендует-
ся проводить трёхкратное опрыскивание препаратом 30, ММЭ 
(250 мл на 10 л воды), в зимний период – опрыскивание препа-
ратом Би-58 Топ, КЭ (20 мл на 10 л воды) в смеси с препаратом 
30, ММЭ (300 мл на 10 л воды).

Другие вредители (рис. 63–65) встречаются на фейхоа реже 
и оказывают значительно меньший вред, чем японская восковая 
ложнощитовка.

    рис. 63.  Взрослые                 рис. 64. Взрослые самки коричневой 
  самки мягкой ложно-              щитовки (Chrysomphalus dictyospermi 
     щитовки (Coccus                          Morgan) (фото В. Е. Захарченко)
       hesperidum L.
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рис. 65. Жуки олёнки волосатой 
в период спаривания (Tropinota hirta Poda) 

(фото А. А. Касперавичус)

При настоящем уровне развития болезней и вредителей на куль-
туре фейхоа защитные мероприятия могут быть ограничены агро-
техническими приёмами, без использования химических средств 
защиты. Следует стремиться к созданию хорошо вентилируемых 
насаждений, проводить формовочную и санитарную обрезку крон 
растений, удалять (скашивать) сорную растительность с последую-
щим мульчированием приствольных полос. Удаление из кроны по-
ражённых ветвей следует проводить с захватом 20–30 см ниже ме-
ста поражения. Опавшие и поражённые болезнями листья, цветки 
и плоды следует сгребать и уничтожать, что позволяет существенно 
сократить запас инфекции в насаждениях. Биологическая эффек-
тивность агротехнического метода составляет 50–75 %.
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При массовом сборе с плантаций урожай фейхоа представ-
ляет собой смесь сортотипов как по форме, величине, так и по 
качеству плодов. Такое разнообразие объясняется варьирова-
нием генотипов вследствие семенного размножения этой куль-
туры. В зависимости от назначения урожая (употребление в 
свежем виде или для переработки) вполне возможно распреде-
ление его на следующие товарные формы – крупные, средние 
и мелкие. Пёстрый состав урожая является одним из препят-
ствий к расширению спроса на плоды фейхоа.

Кроме того, плоды при созревании плохо держатся на пло-
доножке и, по неизвестным пока физиологическим причинам, 
опадают при первом же ветре. Плоды фейхоа, как и плоды 
других пород, обладающих способностью к послеуборочному 
дозариванию, кроме съёмной зрелости имеют ещё и потре-
бительскую стадию зрелости. Этот период, в зависимости от 
сорта и формы, длится от 7 до 13–15 дней. Только после хра-
нения известная часть плодов становится пригодной для еды, 
делаясь мягкой и выделяя приятный аромат, напоминающий 
ананас и землянику. В стадии полной зрелости плоды имеют 
лучший внешний вид, приобретают более светлую окраску. 

По данным централизованной системы FoodData Central 
Департамента сельского хозяйства США, объединяющей 
данные, полученные исследователями по сельскохозяйствен-
ным культурам в мире, биохимический состав свежих плодов 
фейхоа выглядит следующим образом (табл. 33) (FoodData 
Central, 2019).
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Таблица 33
биохимический состав 

свежих плодов фейхоа на 100 г (по FoodData Central, 2019)
Наименование 

показателей
Единица 

измерения
Количество

среднее min max

Вода г 83,28 82,75 83,71
Энергетическая ценность ккал 61 – –

Белки г 0,71 0,69 0,75
Жиры г 0,42 0,37 0,47
Зольные вещества г 0,38 0,34 0,41
Углеводы, всего г 15,21
в т. ч. клетчатка г 6,4 5,8 6,8
сахара, всего г 8,2 7,75 8,63
 в т. ч. сахароза г 2,93 2,61 3,48
 глюкоза г 2,32 2,24 2,47
 фруктоза г 2,95 2,81 3,14
 лактоза г 0 0 0
 мальтоза г 0 0 0
 галактоза г 0 0 0
 крахмал г 0 0 0
Минеральный состав:
Кальций, Ca мг 17 10 26
Железо, Fe мг 0,14 0,06 0,24
Магний, Mg мг 9 8 10
Фосфор, P мг 19 16 21
Калий, К мг 172 150 193
Натрий, Na мг 3 2 4
Цинк, Zn мг 0,06 0 0,09
Медь, Cu мг 0,036 0,01 0,1
Марганец, Mn мг 0,084 0,061 0,098
витамины:
С мг 32,9 20,0 61,5
Тиамин, В1 мг 0,006 0,003 0,009
Рибофлавин, В2 мг 0,018 0,003 0,036
Никотиновая кислота, РР мг 0,295 0,23 0,35
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Пантотеновая кислота, В5 мг 0,233 0,22 0,25
В6 мг 0,067 0,043 0,086
Фолаты, В9 мкг 23 4 43
В12 мкг 0 – –

А мкг 0 – –

Бета-каротин мкг 2 0 4
Криптоксантин мкг 3 0 6
Лютеин + зеаксантин мкг 27 – –

Е (альфа-токоферол) мг 0,16 – –

К (филлохинон) мкг 3,5 – –

Насыщенные 
жирные кислоты г 0,104 – –

Мононенасыщенные 
жирные кислоты г 0,056 – –

Полиненасыщенные 
жирные кислоты г 0,136 – –

Холестерол мг 0 – –

аминокислоты:
Триптофан г 0,007 – –

Треонин г 0,019 – –

Изолейцин г 0,019 – –

Лейцин г 0,028 – –

Лизин г 0,038 – –

Метионин г 0,007 – –

Цистин г 0,007 – –

Фенилаланин г 0,019 – –

Тирозин г 0,009 – –

Валин г 0,019 – –

Аргинин г 0,019 – –

Гистидин г 0,009 – –

Аланин г 0,038 – –

Аспарагиновая кислота г 0,075 – –

Глютаминовая кислота г 0,132 – –

Глицин г 0,028 – –

Пролин г 0,019 – –

Серин г 0,028 – –
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Известно, что биохимический состав плодов зависит от ме-
ста произрастания культуры. Так, во влажных субтропиках Рос-
сии в плодах фейхоа отмечено высокое содержание ценных ве-
ществ: витаминов Р, С, йода, Р-активных и пектиновых веществ, 
микро- и макроэлементов (табл. 34).

Таблица 34
биохимическая оценка 

плодов фейхоа во влажных субтропиках россии, мг/100 г 
(по Belous at al., 2014; Причко и др., 2015)

Наименование 
показателей

Сорт

‘Superba’ ‘Дагомысская’ ‘Дачная’ ‘Сентябрьская’

Растворимые 
сухие вещества, % 13,7–16,0 11,0–72,0 12,0–13,7 11,2–22,0

Сахара, % :
Общий 7,2 6,2 7,5 6,0
Глюкоза 1,2–2,8 1,5–2,5 1,1–3,1 1,5–2,5
Фруктоза 2,8–3,1 2,7–2,8 2,2–3,3 2,3–2,7
Сахароза 1,3–3,0 0,9–4,0 1,1–2,7 0,8–4,4
Кислоты, % :
Яблочная 1,59 1,67 1,75 1,03
Лимонная 0,10 0,12 0,10 0,08
Витамин С 
мг%/100 г 35,8–48,1 26,0–42,6 31,5–50,5 35,8–50,5

Сахарокислотный
коэффициент 4,0 4,3 2,6 5,8

Полифенолы, мг/100 г:
Общие 371,0 166,2 294,0 184,2
Витамин Р 111,8 87,5 106,5 54,0
Лейкоантоцианы 182,0 43,0 102,4 76,0
Флавонолы 8,0 2,0 10,0 8,0
Минеральный состав, мг/100 г:
Калий 162,0 134,9 239,3 172,2
Кальций 25,1 39,1 33,1 30,9
Магний 16,3 16,5 20,4 19,4
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Плоды, полученные во влажных субтропиках Черноморско-
го побережья Кавказа (г. Сухум и г. Сочи), в среднем, показали 
бóльшую сахаристость (6–9 %), чем полученные в сухих суб-
тропиках Крыма (4–6 %), что, по-видимому, объясняется непол-
ным созреванием плодов из-за климатических условий (Серге-
ев, 1933–1934; Воронцов, Арешкина, 1950; Омарова, 2003).

В условиях Азербайджана содержание сухих веществ при-
мерно такое же, как и в районе Сочи – 11,4–12,4 %, но плоды 
содержат больше сахара (общих сахаров – 7,92–9,16 %, сахаро-
зы – 1,56–1,84 %, инвертного сахара – 6,20–7,41 %, глюкозы – 
1,60–2,45 %, фруктозы – 3,36–5,24 %). В азербайджанских фей-
хоа кислот – 0,94–1,43 %, а сахарокислотный индекс составляет 
6,09–9,06. Витамин С – 26,0–32,4 мг%, крахмал – 0,92–1,16 %, 
пектины – 1,28–1,91 %, гемицеллюлоза – 3,63–4,25 %. Масса ко-
жицы составляет 10,1 % от веса плода, плотной мякоти – 51,2 %, 
желеобразной части мякоти – 38,7 % (Баба-Заде, 1984). 

Соотношение частей плода неодинаково как по сортам, так и в 
разных местах культурного ареала. Так, у крупноплодного сорта ‘Да-
гомысская’ в условиях г. Сочи на долю кожицы приходится 10–12 %, 
плотной мякоти – 51–53 % и желеобразной мякоти – 37 %. У сортов, 
выращиваемых в Азербайджане, распределение частей плода при-
мерно такое же: кожица – 10,1 %, плотная мякоть – 51,2 %, желео-
бразная мякоть – 38,7 % от веса плода (Баба-Заде, 1984).

Химический состав и пищевая ценность разных частей пло-
да варьируют (Стародубцева, Харебава, Горгошидзе, 1969; Ба-
ба-Заде, 1984; Омаров и др., 2003; Belous at al., 2014). Одни ве-
щества убывают от центра к периферии плода, другие наоборот. 
От кожицы к сердцевине плода увеличивается содержание воды 
и сахара. Так, наибольшее количество воды в сердцевине – до 
88 %. Кислотность, наоборот, уменьшается от кожицы к серд-
цевине. Полисахариды (крахмал, гемицеллюлоза) в большом 
количестве сосредотачиваются в плотной части мякоти. Вита-
мин С в большей степени накапливается в кожуре, чем в мякоти 
(табл. 35) – кожистая часть плодов содержит витамина С вдвое, 
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а Р-активных соединений втрое больше, чем мякоть. В кожице 
на долю простых сахаров приходится 41,6 %, полисахаридов 
47 %, кислот 11,4 % от суммы их в целом плоде. В мякоти фей-
хоа содержится небольшое количество сахарозы.

Таблица 35

химический состав 
в разных частях плода фейхоа во влажных субтропиках 
россии, мг/100 г (по Омаров и др., 2003; Belous at al., 2014)

Наименование 
показателей

Части плода
кожура мякоть

Витамины, мг%:
Аскорбиновая кислота 47,2 37,1
β-каротин 0,66 0,32

Р-активные вещества, мг%:
Катехины 153,0 81,0
Лейкоантоцианы 109,0 69,6

Исследования, проведённые в Бразилии, для всех изученных 
генотипов показали, что кожура имела самые высокие значения 
сухого веса, зольных веществ и клетчатки, в то время как мя-
коть имела самое высокое содержание белка, без существенной 
разницы содержания жира между этими двумя тканями. Содер-
жание K и Ca было выше в кожуре, а содержание N, Mg, P, Zn, 
Mn и Cu оказалось выше в мякоти. Железо содержится в плодах 
фейхоа равномерно (do Amarante et al., 2018).

Кислотность плодов довольно высокая, накопление витамина С 
увеличивается по мере созревания ягод. В плодах много пектино-
вых веществ, клетчатки, а белка немного. По последним данным, в 
плодах фейхоа обнаружены 18 аминокислот, из которых в большей 
степени образуются аспарагиновая и глутаминовая. 

Из плодов фейхоа выделено 21 фенольное соединение (Aoyama 
et al., 2018), среди них катехины и лейкоантоцианы, растворимый 
танин и другие органические соединения, содержащиеся преиму-
щественно в кожуре и придающие плодам вяжущий вкус.
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Зрелые плоды фейхоа в мягком состоянии ароматные, сочные, 
нежные, прекрасного вкуса. Необычное увеличение аромата в пло-
дах в течении лёжки объясняют наличием глюкозидов и эфирных 
масел. Глюкозиды обнаружены во многих незрелых плодах и яго-
дах. В дальнейшем они под действием соответствующих фермен-
тов или под влиянием органических кислот могут расщепляться на 
отдельные компоненты, которые и усиливают аромат (Воронцов, 
Арешкина, 1950). Эфирные масла содержат до 69 индивидуаль-
ных компонентов, из которых метилбензоат ответственен за ха-
рактерный запах плодов (Стародубцева, Харебава, Горгошидзе, 
1969). Среди составляющих эфирных масел основными явля-
ются β-кариофиллен (12 %), леден (9,6 %), α-гумулен (6,3 %), 
β-элемен (4,9 %) и 8-кадинен (4,8 %) (Fernandez et al., 2004).

В плодах фейхоа, полученных на Черноморском побережье 
Кавказа, обнаружены биологически активные вещества – фоли-
евая кислота, витамины С, Р, В, Е, пектин и др. В них содер-
жится 5–10 % сахаров, 1,5–3,6 % яблочной кислоты (Омаров, 
Омарова, 2012). 

Плоды фейхоа привлекательны не только благодаря спец-
ифическому вкусу и аромату, но и из-за распространившегося 
мнения о необычайно высоком в них содержании йода в легко 
усвояемой форме. По данным Л. В. Сергеева (1933–1934) со-
держание йода в плодах составляет около 3 мг%, что намного 
превосходит содержание его даже в самых богатых йодом пи-
щевых продуктах растительного и животного происхождения. 
Однако, ряд авторов отмечает, что содержание йода в плодах 
фейхоа незначительно (Воронцов, Арешкина, 1950; Какабадзе, 
1969; Belous et al., 2014; Причко и др., 2015). 

Одним из основных качеств плодов, предназначенных для 
потребления в свежем виде, является вкус. У плодов фейхоа 
вкус не является постоянным свойством, он меняется в зависи-
мости от погодных условий, длительности вегетационного пе-
риода, нагрузки плодов на растение и т. д. 
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Для оценки вкусовых качеств свежих плодов фейхоа при-
нято проводить их дегустационную оценку по 5-балльной 
шкале (табл. 36). Так, при оценке сортов из коллекции ФИЦ 
СНЦ РАН, наиболее высокая вкусовая и общая оценка пло-
дов отмечена у сорта ‘Дагомысская’. Также обращает на себя 
внимание повышенная привлекательность внешнего вида 
плодов, что немаловажно для потребителя.

Таблица 36

Дегустационная оценка сортов фейхоа, балл

Сорт Величина 
плодов

Привлека-
тельность 
внешнего 

вида плода

Характер
 вкуса Вкус

Общая 
оценка 
плода

‘Superba’ 4,0 4,2 кисло-сладкий 4,0 4,1

‘Дачная’ 4,0 4,1 кисло-сладкий 4,1 4,2

‘Сентябрьская’ 3,9 3,9 кисло-сладкий 3,7 4,0

‘Дагомысская’ 4,8 4,8 кисло-сладкий 4,5 4,8

Крупным недостатком фейхоа является наличие в плодах 
каменистых клеток, таких же, как и в мякоти груши (например, 
у сорта ‘Киффер’), отчего остаётся неприятное вкусовое ощу-
щение, которое особенно чувствуется в продуктах технической 
переработки. Селекционерам необходимо обратить внимание на 
эту особенность плодов, т. к. существуют формы с тонкой кожу-
рой, в которых нет каменистых клеток или отмечается их незна-
чительное количество. В плодах с толстой кожурой каменистые 
клетки имеются в больших количествах.

Таким образом, биохимические особенности культуры 
фейхоа обеспечивают наличие у нее антиоксидантной, проти-
вовоспалительной и антимикробной активности (Zhu, 2018). 
Высокое содержание противогипертонического витамина Р 
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и полифенолов с преобладанием в них кахетиновых веществ 
делают плоды фейхоа полезными при сердечно-сосудистых за-
болеваниях, особенно при атеросклерозе (Барбакадзе, 1973). 
Плоды фейхоа обладают ярко выраженными бактерицидными 
свойствами к золотистому стафилококку и кишечной палочке 
(Кривенцов, 1976). В научной и народной медицине плоды фей-
хоа рекомендуют употреблять также при гипо- и авитаминозе 
С, воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
гастрите, пиелонефрите. Свежие, варёные или протёртые с са-
харом плоды фейхоа очень полезны людям, страдающим атеро-
склерозом. Эфирное масло фейхоа используют в дерматологии 
как противовоспалительное средство.

Тем не менее, потребление свежих плодов фейхоа должно 
быть умеренным из-за наличия относительно высокого уровня 
растворимого оксалата (Zhu, 2018).
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хранение 
плоДов Фейхоа

Для длительного употребления плодов фейхоа большое зна-
чение имеют условия хранения. Хранение означает сохранение 
плодов в их естественном состоянии, цель которого – продление 
сезона потребления свежих плодов.

К сожалению, культура фейхоа не производит продукции 
для хранения в таком количестве как яблоня, груша, виноград 
или цитрусовые. Видимо, по этой причине сегодня отсутству-
ют технологические процессы хранения плодов фейхоа. В ли-
тературе имеются единичные данные, указывающие, что при 
хранении плодов уменьшается кислотность, содержание вита-
мина С и сахара (Кулиев, 1985).

Во время хранения происходит, главным образом, распад орга-
нических веществ для поддержания жизнедеятельности клеток.

Таблица 37

изменения химического состава 
в плодах различных сортов фейхоа после 45-дневного 

хранения с препаратом SmartFreshТМ
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‘Дагомысская’
01.11 43,23 2,97 3,14 6,11 17,01 1,76

21.12 41,16 3,16 1,89 5,05 17,38 1,86

‘Сентябрьская’
01.11 51,56 3,11 2,73 5,84 17,90 1,86

21.12 45,52 3,22 1,81 5,03 18,07 2,28

‘Дачная’
01.11 46,06 2,64 4,23 6,87 18,08 2,27

21.12 38,56 2,78 3,04 5,82 18,14 2,46
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Результаты наших исследований, проведённые в лабора-
тории переработки и хранения плодов Северо-Кавказского зо-
нального научно-исследовательского института садоводства и 
виноградарства (ныне – Северо-Кавказский федеральный науч-
ный центр садоводства, виноградарства, виноделия, г. Красно-
дар), приведены в таблице 37.

Данные таблицы показывают, что при длительном хранении 
(45 дней) наблюдается снижение суммы сахаров, витамина С, 
но увеличиваются сухие и дубильные вещества. 

При обработке плодов перед хранением препаратом SF 
(SmartFreshТМ) они сохраняются лучше, чем в контроле, зало-
женном на хранение без обработки (рис. 66).

рис. 66. Плоды фейхоа после 45 дней хранения:
а – контроль; б – обработка Smart FreshТМ

Хранение плодов в холодильнике при температуре 0 ±4 оС и 
относительной влажности воздуха 85–90 % способствует прод-
лению сроков хранения фейхоа до 2 месяцев (рис. 67).

При хранении плодов в течение 30 дней естественная убыль со-
ставляет в среднем 11,2 % и варьирует от 9,8 до 14,9 % (рис. 68). 
Биохимические исследования качества плодов показали потери 
витаминов, сахаров, кислот на 20–50 %.
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рис. 67. Выход товарных сортов 
после 30 дней хранения, сорт ‘Сидлинг’, 

(по Абшилава, 2013)

рис. 68. Естественная убыль плодов фейхоа 
после 30 дней хранения в охлаждаемых условиях 

(по Абшилава, 2013)

Новозеландские учёные также приводят сведения о том, что 
сорта ‘Apollo’, ‘Gemini’ и ‘Triumph’ имеют коммерческий срок 
хранения 4 недели при температуре +4 оС с последующим сро-
ком хранения 5 дней при +20 оС (Klein, Thorp, 1987).
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Хранение плодов фейхоа в регулируемой атмосфере (3 % 
СО2 и 5 % О2) обеспечило лучшее сохранение товарных качеств 
при больших сроках хранения (рис. 69).

рис. 69. Выход товарных плодов фейхоа 
после хранения в регулируемой среде, 120 дней, сорт ‘Сидлинг’ 

(по Абшилава, 2013)

Применение технологического приёма – проведение послеу-
борочной обработки плодов препаратом SmartFreshТМ позволяет 
увеличить сроки хранения фейхоа на 2,5–3,0 месяцев в зависи-
мости от сортовых особенностей за счёт максимального сохране-
ния товарных качеств, биохимических показателей, при меньших 
затратах на проведение этого технологического приёма в сравнении 
с хранением в регулируемой среде. Количество плодов первого и 
второго товарного сортов составило 90,0–92,0 %, что на 12,0–14,5 % 
больше, чем в контроле. Интенсивность выделения этилена плода-
ми опытного варианта была ниже в 4–5 раз (рис. 70).

Отмечено, что в плодах фейхоа после хранения с учётом 
послеуборочной обработки препаратом SmartFreshТМ  повы-
шаются показатели качества по содержанию витамина С (на 
10,0–14,0 %), Р-активных катехинов (на 12,0–16,0 %), пектина 
(на 0,2–0,4 %), а также их товарные качества.
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рис. 70. Интенсивность выделения этилена 
плодами фейхоа при хранении, 2011 г.

(по Абшилава, 2013)

Фейхоа относится к климактерическим плодам и хорошо 
дозревает в процессе хранения. Срок хранения спелых плодов 
ограничен несколькими днями. 

Опыты по хранению плодов фейхоа трёх форм (раннего, 
среднего и позднего сроков созревания) в обычных условиях, в 
неотапливаемом помещении (при температуре +6…+8 оС, редкие 
максимумы до +10…+12 оС) показали сохранность плодов в те-
чение 35–42 дней. Потеря плодов от гнили составила 22–25 %. 
Лучше всего сохранились плоды среднего срока созревания.

Исследования Т. С. Мгалоблишвили (1971) показали, что на 
10 день хранения плодов фейхоа в нерегулируемых условиях на-
блюдаются большие потери веса плодов, и с увеличением срока 
хранения естественная убыль плодов возрастает. Автор отмечает, 
что ягоды фейхоа после сбора необходимо реализовать в течение 
10 дней, иначе при дальнейшем хранении плодов хозяйства по-
несут большой экономический ущерб.

Сбор фейхоа производят с земли, можно произвести небольшое 
встряхивание кустов, в результате чего зрелые плоды опадают, их 
собирают и помещают в твёрдую тару слоями (по 2–3). В мягкой 
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таре и мешке хранить фейхоа не рекомендуется, это приводит к ме-
ханическим повреждениям, а значит, к скорой порче продукции.

Сбор желательно проводить в сухую солнечную погоду. 
Вследствие неодновременного созревания плодов фейхоа, сбор 
длится более месяца.

Чтобы улучшить товарное качество плодов, их сортируют на 
три фракции: крупные, средние и мелкие. Основной метод сорти-
ровки – ручной. Сортировку можно считать эффективной, если в 
результате неё каждый отдельный плод попадает в соответствую-
щую группу по качеству, причём она должна быть выполнена с наи-
меньшими затратами. При плохой сортировке производитель может 
получить более низкую цену за плоды, относящиеся по качеству к 
высшей группе. Поэтому в правильной организации сортировки за-
интересованы как производители, так и покупатели.

Стандарт качества на фейхоа как в России, так и в мировой 
практике субтропического растениеводства, отсутствует. Общи-
ми требованиями при оценке качества плодов являются их све-
жий вид, отсутствие следов нажимов и каких-либо скрытых или 
явных заболеваний и дефектов. При контроле качества необхо-
димо иметь в виду, что при продолжительном хранении внеш-
ний вид плодов может какое-то время оставаться без изменений, 
в то время как в мякоти могут уже начаться процессы порчи.
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переработКа плоДов Фейхоа

Помимо употребления в свежем виде из плодов фейхоа при-
готавливают замечательное варенье, джемы, ликеры, вина, в 
ряде стран – конфеты, пюре, прохладительные напитки, а из ле-
пестков фейхоа получают неповторимые по вкусу ликеры.

В Азербайджане в 70-х годах XX века ежегодно из плодов 
фейхоа изготавливали до 12 тонн пюре, 112 тонн конфет с на-
чинкой из фейхоа, 12 тысяч бутылок десертного пунша «Фей-
хоа», 220 тысяч бутылок лимонада (Бабаев, 1972).

Как уже говорилось в предыдущей главе, плоды фейхоа от-
носятся к числу важных продуктов питания, обладающих, кро-
ме питательных и вкусовых качеств, также лечебными и дие-
тическими свойствами. Все эти качества ставят фейхоа в число 
важнейших субтропических культур.

Использование. Плоды в основном используют в свежем виде, 
а для длительного хранения плодов обычно прибегают к консер-
вированию. Плоды фейхоа представляют собой прекрасное сырье 
для кондитерской промышленности. Из них готовят компоты, ва-
ренье, джемы, пюре, конфеты, ликёры, мармелады, вина и безал-
когольные напитки превосходного качества. При переработке фей-
хоа хорошо сохраняются исходные достоинства сырья.

Высоко ценится эфирное масло, полученное из фейхоа (содер-
жащее метилбензоат), которому нет равного по приятности запаха.

Наиболее распространённым среди населения является 
пюре или джем (рис. 71). 

Для его приготовления берётся смесь плодов разного калибра 
(от мелких до крупных). Плоды должны быть свежесобранными, 
в фазе съёмной зрелости. Перед приготовлением их тщательно 
промывают. Плоды пропускают через мясорубку или измельчают 
в блендере, после чего добавляют сахар в соотношении 1 : 1, а для 
длительного хранения – 1 : 1,2. В дальнейшем джем может быть 
использован в качестве начинки для пирогов, конфет и др.
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рис. 71. Пюре из плодов фейхоа

В Новой Зеландии из плодов фейхоа приготавливают ориги-
нальный салат (Bailey, 1952), для чего нарезают их ломтиками и 
добавляют молотые грецкие орехи и майонез, полученную массу 
выкладывают на листья салата, сверху украшая её тёртым сыром. 
Также в этой стране готовят острый соус, служащий приправой 
к мясным блюдам. В его составе: 12 плодов фейхоа, 2 яблока, 
2 луковицы среднего размера, столовая ложка соли, 400 г са-
хара, 20 мл уксуса и смесь сухих специй (типа хмели-сунели). 
Нарезанные дольками очищенные плоды фейхоа, яблоки и лук 
заливают уксусом и держат полчаса на медленном огне, добавляя 
затем остальные компоненты, кипятят до получения однородной 
смеси (типа грузинского соуса ткемали). Плоды фейхоа использу-
ют также при приготовлении пирогов, оладий.
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Для компотов берётся смесь плодов, предпочтительно тонко-
корых, в них нет каменистых клеток, больше мякоти и аромата. 
Затем их моют и укладывают в стеклянные ёмкости различного 
объёма, предпочтительней трёхлитровые банки, заливают сахар-
ным сиропом (200 г сахара на 3-литровую банку) и закатывают 
металлической крышкой. Компот имеет присущий фейхоа земля-
нично-ананасовый аромат, мякоть плодов нежная, тающая и та-
кой продукт переработки может храниться до следующего года, 
не изменяя цветовых и вкусовых качеств (рис. 72).

а                                                               б

рис. 72. Компот из плодов фейхоа: 
а – домашнее производство, б – коммерческое производство 

(Абхазия, с. Дурипш) 



Список рекомендуемой литературы

169

Таким образом, обладающие пищевой и биологической 
ценностью, экологически чистые и почти безотходные при 
переработке плоды фейхоа являются прекрасным сырьём для 
перерабатывающей промышленности. Все эти качества ставят 
фейхоа в число важнейших субтропических культур.
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