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АЙВА ОБЫКНОВЕННАЯ (CYDONIA OBLONGA,
ROSACEAE) В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Актуальность. В XX веке айву обыкновенную считали недостаточно зимо
стойкой для условий Северо-Запада России. Изменение климата, в сторону
его потепления, приводит к тому, что в условиях Северо-Запада начинают
цвести и плодоносить те виды растений, которые ранее отмечались как не
перспективные для введения в культуру в этом регионе. Объект. Cydonia
oblonga Mill. (Rosaceae). Материалы и методы. Морфологические при
знаки коллекционных экземпляров айвы обыкновенной парка-дендрария
Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Ко
марова РАН описаны в период цветения и плодоношения. Рентгенографи
ческий анализ плодов и репродуктивных диаспор проводили на установке
ПРДУ. Результаты и выводы. Айва обыкновенная впервые отмечена в Ка
талогах Ботанического сада в Санкт-Петербурге с 1793 г. Достоверно из
вестна в дендроколлекциях открытого грунта с 1887 г. В современной кол
лекции Ботанического Сада Петра Великого представлена с 1949 г. В
начале XXI столетия, в условиях потепления климата, обмерзание концов
побегов не превышает текущего прироста. Один из погибших экземпляров
айвы обыкновенной в парке смог достичь 5,2 м высоты при диаметре ство
лика 6,0 см. В 2014 г., впервые более чем за 220-летнюю историю интро
дукции айвы обыкновенной, зафиксировано плодоношение у особей, пере
валивших за 65-летний возраст. Изучение качества семян показало, что в
условиях Санкт-Петербурга они формируются и почти вызревают, однако
их качество пока что недостаточное для получения семенного потомства
собственной репродукции. Для повышения их качества необходимо пере
крестное опыление (посадка растений группами из нескольких особей),
привлечение насекомых-опылителей в момент цветения и, возможно, ис
кусственное опыление. Айву обыкновенную до сих пор не рассматривали
и не считали перспективной даже для любительского садоводства. Однако
в случае дальнейшего потепления климата она может оказаться таковой.
Айва обыкновенная декоративна во время цветения, цветет в условиях
Санкт-Петербурга на феноэтапе «Разгар весны» - конец апреля - начало
мая.
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CYDONIA OBLONGA MILL. (ROSACEAE) AT THE PETER
THE GREAT BOTANICAL GARDEN
Background. Common quince (Cydonia oblonga Mill.) was first mentioned in
the Catalogues of the Peter the Great Botanic Garden of the Komarov Botanical
Institute, RAS, in 1793. It is documented that quince has been cultivated in open
air since 1887. In the modern collection of the Garden it has been always present
since 1949. In the past, for many decades, it was considered to be not winterhardy. In the end of the 1970s, there were 3 specimens up to 2.6 m high, and they
started to produce flowers. In the beginning of the 21st century, under conditions
of the warming of the climate, frosting of the shoot tips on the average is not
more than the annual growth. The best specimen nowadays is a shrub 5.20 m
high with 6 cm of the stem diameter. In 2014, for the first time in 220 years of
cultivation, the first fruiting was observed. Objective: Cydonia oblonga Mill.
(Rosaceae). Materials and methods. Morphological traits of the collection spec
imens of common quince from the arboretum of the Peter the Great Botanical
Garden of the Komarov Botanical Institute, RAS, were described at the time of
flowering and fruiting. X-ray analysis of fruits and reproductive diaspora was
carried out with the Portable X-ray Diagnostic Complexes (PRDU - PARDUS).
Results and conclusions. The study of seed quality has shown that in St. Peters
burg’s conditions they may develop and ripen. However, for the time being the
quality of seeds is insufficient to obtain seed reproduction. To increase the qual
ity of seeds cross-pollination is necessary (planting by groups of several speci
mens), attracting pollinating insects at the flowering stage or artificial pollina
tion. Quince is a fruit crop plant of worldwide significance. In the North-Western
Russia it has never been regarded as promising even for amateur cultivation. But
it may become promising in case of further warming of the climate. Common
quince, the only species of this genus, is highly ornamental during the flowering
period. It blossoms in St. Petersburg at the Height of Spring phenostage (accord
ing to the local Calendar of Nature) at the same time as the majority of other
trees and shrubs of this family, but it differs considerably because of certain mor
phological, ornamental and other features. Under the conditions of the modern
climate, under increasing summer temperatures, prolongation of the vegetative
season and milder winters, common quince becomes more promising for culti
vation here. It is resistant to diseases and pests. It should be tested in different
microclimatic conditions outside of the city. Nevertheless, it should be planted
in protected and non-shady places with good drainage. At present new samples
of this species have been obtained and tested after our expeditions to the Cauca
sus in 2011 and 2013. We hope that these samples will be used in future intro
duction work and breeding practice.
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В ведени е
Род айва (C ydonia M ill., Rosaceae) пред
ставлен одним видом - айвой обы кновен
ной, или продолговатой (C ydonia oblonga
M ill.), произрастает в Ц ентральной Азии.
Часто данны й вид путаю т с видам и расте
ний, которые также назы ваю т айвой. А йва
китайская
[Pseudocydonia
sinensis
(Dum .Cours.) C.K. Schneid., или ранее C ydo
nia sinensis (Dum. Cours.) Thouin] является
синонимом Chaenom eles sinensis (Dum.
Cours.) Koehne. А йва красивая [Chaenomeles
speciosa (Sweet) N akai (= C ydonia speciosa
Sweet)] и айва японская [Chaenomeles ja p o n ica (Thunb.) Lindl . ex Spach] относятся к д р у 
гому роду - Chaenom eles Lindl.
А йва обы кновенная произрастает на К ав
казе (Zernov, 2013), в странах Центральной,
Ю го-западной и М алой А зии (У збекистане,
Туркмении), в И ране и А фганистане. В Ч е
ченской республике вклю чена в Красную
книгу (R ed b o o k . , 2007). Н а Кавказе часто
встречается по берегам водоемов и н а вы 
рубках, поднимаясь в горы до 1400 м. М о
ж ет произрастать н а песчаны х и аллю виаль
ны х почвах, красноземах и черноземах, на
затопляемы х болотисты х почвах.
К ак культурное плодовое растение, айва
обы кновенная известна с древних времён
(Rehder, 1949). Я вляется светолю бивой и
ж ароустойчивой культурой. Н аиболее уро
ж айн а н а тяж елы х суглинках, на супесчаны х
почвах начинает плодоносить раньш е. М о
ж ет расти при недостатке влаги и без орош е
ния, переносит и сильное почвенное увлаж 
нение - при заливе садов во время полово
дья айва страдает меньш е других плодовы х
культур (Shipchinskyi, 1954). А йву как пло
довую и декоративную культуру ш ироко
вы ращ иваю т во м ногих странах С редизем
номорья, чащ е в Западной Европе и С евер
ной А фрике (Vekhov, 1978), а также в поле
защ итны х полосах ю го-восточны х районов
России и С редней А зии (Kozlovskyi et al.,
2009, 2013). М ногочисленные сорта айвы в
пределах бывш его СССР вы ращ иваю т в
Крыму, на Кавказе, в районе А страхани, в
М олдавии, н а У краине, С редней Азии. Как
декоративное растение в городском зеленом
строительстве айву использую т для одиноч
ны х посадок, группами в парках и скверах в
К алининградской, М инской, К урской и В о
ронеж ской областях. Тем ни менее, во

«Ф лоре В осточной Европы » (Tzvelev, 2001)
айва не приведена для Л адого-И льменского
п одрайона (где находятся Л енинградская,
П сковская и Н овгородская области).
В плодах культурной айвы содерж атся
пектиновы е вещ ества, глю коза, фруктоза,
сахароза, органические кислоты, дубильны е
вещ ества, макро- и микроэлементы , целлю 
лоза, жирные и эфирны е масла, каменистые
клетки. С емена содерж ат слизи (пентозы),
гликозид амигдалин, органические (уроновые) кислоты, жирные м асла (до 20%).
П лоды использую т в свеж ем и в перерабо
танном виде. Отвар свеж их или сухих п ло
дов, слизь семян, отвар листьев применяю т
в народной медицине. (Palov, 1998; Kyoseiv,
2000; Lebeda et al., 2004). Х орош ий медонос.
Размнож аю т айву преимущ ественно п о
севом семян с осени или после стратиф ика
ции весной, вегетативно - отпрысками, от
водками и летними черенками, прививками.
М атериалы и м ето д ы
М атериалом для изучения служ или рас
тения Cydonia oblonga из коллекции паркадендрария Ботанического сада П етра В ели
кого Ботанического института им. В. Л. К о
марова РА Н в Санкт-П етербурге. За ними
осущ ествляется постоянный мониторинг.
Ф енологические наблю дения проводили по
методике Н. Е. Булы гина (Bulygin, 1979).
Еж егодную оценку обмерзания проводили
по шкале П. И. Л апина (Lapin, 1967). И с
пользованы данные метеостанции СанктП етербург С еверо-Западного территориаль
ного управления по гидром етеорологии и
мониторингу окруж аю щ ей среды с регио
нальны ми функциями. Рентгенограф иче
ский анализ плодов и репродуктивны х диас
пор проводили н а установке П РД У (пере
движ ная рентгенодиагностическая уста
новка), которая предназначена для опера
тивного контроля качества семян зерновых
и овощ ны х культур (Potrahov, Gryaznov,
2009; A rchipov et al., 2010; Tkachenko, 2013;
Tkachenko et al., 2015). П риняты следую щ ие
сокращ ения: выс. - высота, дл. - длина, уч.
- участок, шир. - ш ирина, экз. - экземпляр.
О б суж д ен и е результатов
И ст ория интродукции. Впервые айва
обы кновенная
отмечена
в
Каталоге
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М. М. Тереховского за 1793 г. (Lipskyi,
1913) - хотя, возможно, в то время вы ращ и
вали ее в оранж ереях (тогда растения откры 
того и закрытого грунта помещ ались в один
список). В ходит она и в список Ф. Б. Ф и
ш ера (Fischer, 1824), которы й был составлен
после образования И мператорского СанктП етербургского Ботанического сада в 1823
г. (сейчас Ботанический сад П етра Великого
БИН).
П ервы е попы тки вы ращ ивания айвы в
С анкт-П етербурге в откры том грунте Бота
нического сада БИ Н РА Н достоверно были
начаты в 1887 г. Затем ее вы ращ ивали в п е
риод 1908-1917 гг. на участке лекарствен
ны х растений. С 1949 г. айва росла н а денд
ропитомнике, а в 1957 г. она бы ла вы саж ена
в парк, где и растет до настоящ его времени
(Svyazeva, 2005).
А. Г. Головач (G olovach, 1980) по резуль
татам инвентаризации конца 1970-х гг. при
вел айву продолговатую на трех участках
П арка (86, 89 и 133). Очевидно, все образцы
одного происхождения. Н а уч. 86 бы ла и з
вестна дата посадки в парк: 11 октября 1956
г., для двух других эти данны е не приве
дены. Растения бы ли небольш их размеров,
от 1,5 (уч. 133) до 2,6 м выс. (уч. 86). М акси
мальны й диаметр кроны: 2,4 х 3,0 м - у экз.
н а уч. 86. У этой же особи, единственной из
трех, А. Г. Головачом было отмечено цвете
ние (без каких-либо комментариев). Позже
этот экз. вымерз, как вымерз и экз. н а уч.
133, осталось растение только на уч. 89.
В климатических условиях С анкт-П етер
бурга Х Х века айва обы кновенная показала
себя недостаточно зимостойкой. Особенно
сильно страдала от морозов в аномально х о 
лодные зимы, вплоть до вы м ерзания с кор
нем (Svyazeva et al., 1989). Г. А. Ф ирсов и И.
В. Ф адеева (Firsov, Fadeeva, 2009) пом е
стили айву обыкновенную в таблицу наибо
лее сильны х повреж дений древесны х расте
ний дендроколлекции БИ Н зимой 1986/87
года, с баллом 4с: обмерзание скелетны х
ветвей и полная гибель на следую щ ий 1988
год.
В Ботаническом саду П етра Великого
айва обыкновенная, по наш им наблю де
ниям, устойчива к болезням и вредителям.
Современное состояние. П ри интродук
ции в Санкт-П етербург биом орф а изм ени
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лась с ж изненной формы дерева на кустар
ник. В м естах естественного произрастания
айва - листопадное дерево без колю чек от 5
8 до 10-12 (редко) м высотой, нередко ку
стообразное, с косо вверх поднимаю щ имися
ветвями и тонкой красновато-серой или ч ер
новато-коричневой корой. М олоды е побеги
серо-зелены е, густо войлочно-опуш енны е,
позднее оголяю щ иеся. Л истья яйцевидные,
реж е эллиптические или округлые, до 10-15
см длиной и до 7,5 см ш ириной, цельнокрайные, молодые листья густо покры ты б е
лым войлоком, на ниж ней стороне листа
опуш ение сохраняется до осени.
В начале X X I века, после м ягких зим в
С анкт-П етербурге, обмерзание не превы 
ш ает концов побегов годичного прироста. В
парке Ботанического сада П етра Великого
сейчас есть 2 экз., на уч. 87, 89. В настоящ ее
время хорош о развиты й экз. н а уч. 87 (он же
плодоносящ ий) имеет размеры по состоя
нию н а осень 2015 г.: 5,20 м выс., 6 см диам.,
крона 3,2 х 4,3 м. За последние годы расте
ние несколько увеличилось в размерах. Так,
в 2008 г. вы сота составляла 4,0 м при д иа
метре стволов 4 см.
В конце 70-х годов Х Х века А. Г. Головач
отмечал периодическое цветение айвы
(G olovach, 1980). Впервые в 2014 и 2015 гг.
было отмечено плодонош ение у экземпляра,
которы й находятся н а более освещ енном
участке. В торой экземпляр, растет в худш их
условиях, в затененном месте и не плодоно
сит, хотя последние несколько лет цветет.
А йва обы кновенная не вполне синхрони
зирует с динам икой ф енологических времен
года Л адого-И льменской территориально
фенологической системы (Bulygin, 1982).
О кончание вегетации у нее вынужденное,
преры ваемое морозами. В зиму растения
обычно уходят с зелены ми листьями. П о
беги отличаю тся длительны м ростом. А йва
обы кновенная декоративна во время цвете
ния, как и больш инство других розоцветны х
деревьев и кустарников. Ц ветет в условиях
С анкт-П етербурга на феноэтапе «Разгар
весны» - третья декада апреля - первая д е
када мая. Ц ветки одиночные, на очень ко
ротких войлочны х цветонож ках, с белым
или бело-розовы м венчиком. Завязь нижняя,
с пятью свободны ми стилодиями; каждое из
гнезд с многочисленны ми двурядно распо
лож енны м и семязачатками.
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Д ля созревания плодов айвы требуется
длительны й вегетационны й период и боль
шие суммы полож ительны х температур. О д
нако в последние два года (в 2014 и 2015 гг.)
в условиях потепления клим ата С анкт-П е
тербурга суммы полож ительны х температур
оказалось вполне достаточно для развития
плодов айвы (Firsov, 2014).
П лоды айвы яблокообразны е разной
формы: от груш евидны х до ш аровидных,
нередко с тупы м и ребрами, вначале густо
войлочно-опуш енны е, позже оголяю щ иеся;
при созревании лимонно-ж елтые, с прият
ны м ароматом, иногда с бурыми точками,
сбоку м огут быть красноватые. В каждом
гнезде мож ет быть 15-20 семян. Семена

со слизистой кож урой, от обратнояйцевид
ны х до клиновидны х, коричневы е, масса
1000 шт. семян - от 22 до 44 г (Shipchinskyi,
1954; V ehov et al., 1978; Tzvelev, 2001).
В условиях С ада плоды айвы без вы ра
ж енны х ребер, зелено-лимонного цвета,
войлочно-опуш енны е, ароматные (рис. 1, 2).
П ри опадении - твердые. М якоть м алосоч
ная, ж есткая. Семена красновато-коричне
вые, обратнояйцевидны е, неправильно угло
ватые. В поперечном разрезе видно, что пол
новесны х семян в пяти кам ерах от двух до
пяти, имеется много недоразвиты х завязей.
О сновная биом етрическая характеристика
плодов и семян приведена в таблице.

Рис. 1. П лоды и се м ен а Cydonia oblonga у р о ж ая 2015 г.
Fig. 1. Fruits and see d s of Cydonia oblonga, h arv est of 2015
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Б и ом етри ч еск и е п оказатели п ло д о в и сем ян Cydonia oblonga,
и н трод уц и рован н ой в Ботанический сад Петра Великого
B iom etric indicators of fruits and see d s of Cydonia oblonga introduced
in th e P eter th e G reat B otanical G arden
Биометрические показатели
М асса плода, г
В ы сота плода, мм
Д иаметр плода, мм
М асса 10 шт. семян, г
Д лина семян, мм
Ш ирина семян, мм
Т олщ ина семян, мм

n
17
17
17
7
10
10
10

X ± Sx
21,1±1,3
40,6±0,9
35,2±0,7
0,4±0,01
6,3±0,1
4,9±0,2
2 ,8± 0,001

M ax.
31,4
47,1
39,7
0,5
7,2
6,4
3,4

Min.
15,0
32,2
30,1
0,4
5,8
3,9
2,5

Примечание: n - число наблюдений, X ± Sx - среднее значение и его среднеквадратическая ошибка,
Max. - максимальное значение, Min. - минимальное значение.

Растения коллекции ботанического сада П лоды отличаю тся поздними сроками соП етра Великого представляю т собой дико- зревания, однако, семена все ещ е не вызрерастущ ие популяции и имею т плоды не- ваю т (см. рис. 2).
больш их разм еров и с небольш ой массой.

А
Б
Рис. 2. С кан и рованн ы е п лоды (А) и рентгеновский сн и м ок (Б) п лод ов Cydonia oblonga
у р о ж ая 2015 г. В крупном п л о д е (слева) присутствуют сем ен а,
а в м е л к о м (справа) они отсутствуют
Fig. 2. Scanned fruit (A) and an X-ray (B) fruit of Cydonia oblonga, h arv erst of 2015. In th e
large fruit (left) see d s a re p re sen t, w hile in th e sm aller o n e (right) th e y a re a b se n t
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П роведенны й нами рентгеноскопический (рис. 3). П оэтому растений собственной р е
анализ семян, собранны х из подов C ydonia продукции нам пока не удается получить.
oblonga, показал, что все они пустозерные

А

Б
Рис. 3. С ем ена Cydonia oblonga.
А - сканированные, Б - их рентгеновский снимок.

Fig. 3. S eeds of Cydonia oblonga
A - scan, B - their X-ray.

Заклю чен и е
А йва обыкновенная (C ydonia oblonga
M ill., R osaceae) впервые отмечена в К атало
гах Ботанического сада П етра Великого в
С анкт-П етербурге с 1793 г. Д остоверно из
вестна с 1887 г., но ее считали незимостой
кой для условий С еверо-Запада России. В
соврем енной коллекции Сада представлена
с 1949 г. В начале X X I столетия, в условиях
потепления климата, обмерзание побегов не
превы ш ает текущ его прироста. Особи айвы
обыкновенной в парке Ботанического сада
достигли 5,2 м высоты, а диаметр стволиков
- 6 см. В 2014 г., впервые за 220-летню ю и с
торию интродукции, зафиксировано плодо
нош ение. И зучение качества семян пока
зало, что в условиях Санкт-П етербурга они
формирую тся, но не вызревают, их качество
недостаточно для получения семенного
потомства. А йву обыкновенную н а Северо-

Западе России не рассматривали как плодо
вую культуру, не считали перспективной
для лю бительского садоводства. О днако она
м ож ет оказаться таковой в условиях п овы 
ш ения теплообеспеченности теплой части
года, удлинения вегетационного периода и
см ягчения низких зимних температур. В
случае потепления климата айва обы кновен
ная становится более перспективной и в го
родском зеленом строительстве. М ы реко
мендуем высаживать растения в защ ищ ен
ны х от северны х ветров, светлы х м естах на
хорош о дренированной почве.
Р абот а вы полнена в р ам ках государ
ст венного задания по плановой теме № 126
2014-0021 «Коллекции ж ивы х раст ений Б о 
т анического сада П ет ра В еликого им. В. Л.
К ом арова Р А Н (история, современное со
стояние, перспект ивы развит ия и использо
вания)».
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