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Введение
Многие уверены, что киви (актинидия китайская, или деликатесная) 

можно выращивать только в условиях тропического климата. Однако 
существуют виды актинидии, которые обладают прекрасными вкусо-
выми и декоративными качествами, и ареал их распространения до-
статочно широк. 

В России выращиваются несколько ближайших родственников киви 
(актинидии китайской) – актинидия коломикта, актинидия аргута, ак-
тинидия полигамная, актинидия Джиральда. Считается, что в средней 
полосе России благополучно могут выращиваться лишь актинидия ко-
ломикта и актинидия острая (аргута), обладающие высокой морозо-
стойкостью и называемые в народе «местный киви».

Наиболее крупная из актинидий – аргута (Actinidia arguta). Это мощ-
ная лиана до 25 м высотой, с толстым деревянистым стеблем в диаме-
тре до 18 см, со светло-коричневой с сизым налетом корой, отслаива-
ющейся на старых стволах продольными полосками. Молодые побеги 
гладкие, светло-серые или светло-бурые, с продольными чечевичками. 
Листья плотные, наверху суженные в треугольное острое окончание, 
сверху глянцевые, по краю с частыми тонкими зубцами. 

Ягоды разнообразной формы (от шаровидной до цилиндрической), 
иногда с боков сжатые, зеленые или желтоватые, длиной до 6 и шири-
ной до 4 см. Ягоды сочные, сладкие, с сильным ананасным ароматом. 
Вес их 1,5–10 г. Созревают в сентябре-октябре.

Аргута отличается от других видов сравнительной одновременно-
стью созревания ягод. Растение зимостойкое и урожайное (иногда дает 
до 50 кг ягод с одной лианы). Выращивают актинидию как в Подмоско-
вье, так и на Урале, в Южной Сибири и в Поволжье.

Взрослые растения аргуты в течение лета представляют достаточно 
плотную темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой.

Актинидия коломикта (мини-киви, или крыжовник амурский 
(Actinidia kolomikta) – листопадная двудомная лиана с тонким, ветви-
стым, гладким стволом толщиной 5–10 см. В природе ее длина достига-
ет 8–10 м. В культуре длина лианы 3–7 м, толщина ствола 2–4 см. Листья 
зеленые, часто пестрые с пятнами, 10–15 см длиной. В пазухах нижних 
листьев расположены цветки – обоеполые или однополые. Мужские со-
браны по три в короткие соцветия. Цветы распускаются вместе с раз-
вертыванием листьев – в мае-июне. 

У этого вида есть интересное свойство: во время цветения листья, 
развивающиеся на солнце, делаются пестрыми, после цветения – розо-
выми или малиновыми, осенью становятся красными и фиолетовыми. 
Затененные листья остаются зелеными. Плоды актинидии коломикта 
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мягкие, продолговатые, длиной 2–3 см, сидят на длинных плодоножках 
и отдаленно напоминают крыжовник (отсюда и второе название расте-
ния). Цвет их зеленый с желтоватым оттенком. Мякоть плодов нежная, 
сладкая, по вкусу несколько напоминает крыжовник. В  ягодах содер-
жится до 8,4% сахаров, до 2,1% органических кислот, около 26 мг% вита-
мина P и до 1200 мг витамина C. Вес плодов 1,5–4,0 г. Урожайность куста 
– 5–7 кг. Созревают плоды в конце августа – сентябре. Пробовать плоды 
надо с осторожностью. Недозрелые (а иногда и зрелые) могут вызвать 
сильную оскомину и жжение на губах. 

От вида А. аргута отличается более высокой морозоустойчивостью, 
но растянутым сроком созревания ягод.

Хозяйственное значение и применение
Актинидия ценна большим количеством минералов, витаминов и 

микроэлементов. В составе зрелого плода актинидии содержатся клет-
чатка, крахмал, каротин, редуцирующие сахара, пектиновые вещества, 
сахароза, красители и органические вещества. Именно благодаря сво-
ему химическому составу актинидия представляет собой концентрат 
витамина С, по уровню содержания этого витамина в плодах она пре-
восходит лимоны, апельсины и черную смородину, уступая лишь не-
скольким видам шиповника. Содержание витамина  С в актинидии 
возрастает по мере созревания плода и достигает максимального коли-
чества в период его зрелости. В основном концентрация витамина С со-
средоточена в соке и мякоти плода. Также в плодах содержатся витами-
ны P и каротин (провитамин), а семена актинидии богаты различными 
жирными маслами.

Рис. 1. Плоды актинидии
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Благоприятное сочетание в составе актинидии кислотности и саха-
ров позволяет использовать ее плоды и в свежем, и в переработанном 
виде, так как биологически активные вещества отлично сохраняются в 
сухих и замороженных плодах. И свежие, и консервированные плоды 
очень вкусны и полезны, поэтому актинидию активно используют при 
приготовлении сиропов, киселей, компотов, соков, желе, варенья, по-
видла, пастилы и мармелада.

Плоды, цветки, листья и кора актинидии имеют большое лечебно-ди-
етическое значение. Актинидию применяют при заболеваниях пищева-
рительной системы, при цинге, коклюше, анемии, заболеваниях легких, 
бронхите, туберкулезе, ревматизме и параличе. Также ее плоды регули-
руют обменные процессы в организме и устраняют авитаминоз. Отвары 
применяют при кариесе. Актинидию можно использовать при головокру-
жениях, частых головных болях, как успокоительное, обезболивающее, 
кровоостанавливающее, отхаркивающее и общеукрепляющее средство.

Актинидия – многолетняя быстрорастущая лиана. Благодаря яркому 
и необычному окрасу листьев и цветов она очень часто используется 
именно как декоративное растение. 

Рис. 2. Актинидия – декоративная многолетняя лиана 

Все ее виды обладают мощным ростом побегов. Они легко обвива-
ют лесенки, шпалеры и создают живую изгородь из стеблей и листьев. 
Поэтому их используют для устройства уютных беседок, украшения 
арок перед входом в сад или для украшения веранды. Лианы привле-
кательны круглый год; зимой причудливым переплетением ветвей на 
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фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения 
тонким ароматом цветков. К середине августа листья актинидии коло-
микта, начиная с края листовой пластинки, приобретают красновато-
коричневые оттенки.

Взрослые растения аргуты в течение лета представляют живую, ат-
ласно-переливающуюся темно-зеленую стену, осенью листья приоб-
ретают ярко-желтую окраску. Все ее виды обладают мощным ростом 
побегов. Часто садоводы обращаются с вопросом, как отгородить свой 
участок от соседского или уличного шума. Зеленая стена актинидии –
наилучший для этого вариант. К тому же все виды актинидии имеют 
цветки с очень приятным ароматом.

Красочные листья, гладкий ствол однородного каштанового оттен-
ка не только украсят ваш сад, помогут замаскировать неприглядные 
участки и постройки, создадут тень и уют, но и одарят плодами сочной 
и полезной ягоды.

Морфологические особенности
Актинидии – кустарниковые лианы с опадающими листьями. Дико-

растущие и культурные виды актинидии – двудомные растения, т. е. на 
одном растении могут быть только женские цветки, дающие плоды, а 

Рис. 3. Актинидия коломикта: саженец, взрослая лиана, плоды
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на другом – мужские, необходимые для опыления. Селекционерами по-
лучены однодомные сорта актинидии, так называемые самоплодные, 
дающие урожай без растения-опылителя. Но даже самоплодные сорта 
плодоносят лучше, если есть растение-опылитель.

Почки полностью или частично скрыты в листовых рубцах. 

Рис. 4. Пробуждение почек актинидии весной

Листья очередные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без 
прилистников, имеют яйцевидную форму. Именно листья актинидии 
являются причиной высокой декоративности лианы, поскольку их пе-
страя окраска делает растение цветовым акцентом среди древесных и 
кустарниковых насаждений.

Цветки, одиночные или в группах по три штуки, собраны в пазухах 
листьев. Венчик чаще всего белого цвета, но есть виды с оранжевыми 
или золотисто-желтыми лепестками. У  некоторых видов цветки не 
имеют запаха, но культивируемые виды источают приятный аромат.

Актинидия – двудомное растение, представленное как женскими, 
так и мужскими экземплярами. Пол актинидии можно определить 
только во время первого цветения растения по строению цветков. 
У  цветков мужской актинидии при наличии множества тычинок нет 
пестика. Цветочки растут пучком, по 3 в соцветии.

Женская актинидия, кроме тычинок со стерильной пыльцой, не уча-
ствующих в опылении, имеет в центре цветка крупный пестик. Короткие 
тычинки расположены не пучком, а по диаметру цветка в два ряда – у 
основания завязи тычинки с черными кончиками, а на самой верхушке 
завязи – белые. Актинидия женского пола формирует одиночные цветки.

Пыльцу с мужских растений на женские переносят шмели, пчелы и 
ветер. Бутоны цветков образуются в пазухах листьев на побегах текуще-
го года. Цветение длится 10–14 дней, затем в женских цветках начинает 
расти завязь, превращающаяся в желто-зеленые или светло-оранжевые 
плоды. Из-за двудомности актинидии садоводам, желающим получить 
урожай плодов, нужно сажать как минимум два растения на участке, 
чтобы они могли переопыляться. В идеале, на 1 мужское растение не-
обходимо 4 женских.

Поверхностное расположение корневой системы является неблаго-
приятным фактором для культуры. В результате возможно частичное ее 
отмирание при повреждении во время междурядных обработок, рых-
ления приствольных кругов, вследствие выдувания или смыва частиц 
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почвы потоками талой или дождевой воды. То же может произойти при 
временном пересыхании верхних слоев почвы. Обнажение или пере-
сыхание корневой системы лиан опасно тем, что она не восстанавли-
вается в год ее повреждения. Подсохшие корешки обычно отмирают и 
вновь не образуются до следующей весны. 

 
Рис. 5. Мужские цветки актинидии     Рис. 6. Женские цветки актинидии

Специальными исследованиями было установлено, что у женских 
растений актинидии физиологическая активность корней выше, чем у 
мужских. У последних выше активность побегов, поэтому из-за плохой 
агротехники мужские растения погибают чаще.

Размножение 
Актинидия размножается семенным и вегетативным методами. 

Применяемые способы размножения – черенкование, корневые от-
прыски, отводки, деление куста, при этом сохраняются все характери-
стики и свойства материнского растения, плодоношение наступает на 
3–4-й год. Семенное размножение дает возможность получить более 
выносливые растения, но плодоношение наступит позже, с 6–7-летне-
го возраста. При размножении семенами получаются разнополые рас-
тения, пол которых до цветения невозможно определить, а также нет 
гарантии сохранения качеств материнских растений. Семенной способ 
размножения этой культуры чаще применяется в селекционной работе.

Размножение корневыми отпрысками применяется для актинидий 
коломикта. Корневые отпрыски актинидия аргута не дает.

Самый быстрый и распространенный способ размножения – черен-
кование. Этот способ позволяет наследовать сортовые признаки и по-
лучать много саженцев. Используется два варианта – зелеными и одре-
весневшими черенками. 

Зелеными черенками (верхняя часть побега от 10 до 15 см) запасают-
ся в конце мая – начале июня (когда заканчивается цветение): черенок 
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с двумя-тремя почками и междоузлиями. Нижний срез черенка должен 
иметь 45°, верхний – прямой. Черенок высаживают для укоренения в 
посадочную яму с субстратом (дренаж, 10 см смеси перегноя с песком и 
5 см речного песка), держат под пленкой, опрыскивают дважды в сутки; 
через 30 дней начинают проветривать, с августа раскрывают на ночь; 
на зиму укрывают подушкой из листьев, весной пересаживают. 

Зеленые черенки, заготовленные в июне, легко укореняются, если их 
поместить в воду. Корешки появляются через 2–3 недели, а после этого 
их высаживают в посадочную яму или парник с затенением от прямых 
солнечных лучей.

Одревесневшие черенки (длина – 20  см) заготавливают осенью и 
пучками держат в песке до весны (в вертикальном положении), после 
чего высаживают в теплицу. Укореняемость таких черенков ниже, чем 
зеленых. Для увеличения этого показателя применяют метод кильче-
вания (за месяц до высадки черенки ставят на лед верхними концами 
и закрывают – развитие почек приостанавливается. Нижние части че-
ренка оказываются наверху в тепле. Через 30 дней появляются корни, 
затем черенки высаживаются в открытый грунт).

Деление кустов нечасто применяется в приусадебных хозяйствах 
как метод размножения актинидии, но если на участке имеется кусто-
видное растение (растет на бедных почвах, пострадало от морозов, без 
опоры и др.), куст разделяют после листопада до морозов или ранней 
весной до начала движения соков. Каждая часть разделенного куста 
должна нести стебли и корни одновременно. 

Способ размножения отводками простой и эффективный. Под лиа-
ной выкапывают канавки (7–10 см глубиной), грунт в канавках мульчи-
руют перегноем, торфом, опилками, проводят укладку в канавки ниж-
них молодых побегов, их закрепление, засыпание почвой и регулярный 
полив. Верхушка побега остается над землей. Отводки отделяют на сле-
дующий год. 

Кроме того, одревесневший побег осенью после опадения листьев 
можно уложить в канавку в теплице, полить и засыпать грунтом. На 
следующий год в мае-июне из пробудившихся почек появляются по-
беги. Сразу отделять их от материнского побега не стоит, т. к. корневая 
система еще не сформировалась. Только во второй половине лета корни 
разрастаются и молодой побег можно отделить.

Актинидии из семян прорастают трудно. Поэтому, чтобы как-то 
ускорить этот процесс, применяют метод стратификации: вымытые и 
высушенные семена нужно поместить в капрон и на 4 дня замочить в 
воде, после – закопать в песок (в ящике); ящик держать в тепле 2 меся-
ца, песок поливать. Раз в неделю на 5 минут из песка доставать семе-
на на проветривание; после этого ящик с семенами следует завернуть 
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в ветошь и 2 месяца держать в холоде на улице; на следующем этапе 
семена помещают в прохладное место (не выше +12°С), поливают и 
раз в неделю проветривают. Через 20–25 дней начинается их растре-
скивание; остается рассадить саженцы в посевные контейнеры (грунт 
с перлитом 1х1), а с появлением третьего настоящего листа пересадить 
в грунт.

Если вы решили посадить актинидию на своем участке, то нужно 
использовать саженцы, полученные черенкованием. Можно вырастить 
рассаду самостоятельно, а можно купить в специализированном мага-
зине. При покупке саженцев актинидий следует учитывать, каким об-
разом получен побег (если побег растет от почки – он получен из семян, 
если виден коротенький ствол с боковыми отростками – побег получен 
размножением от черенка). 

Приобретая саженцы актинидии, обратите внимание:
1) приобретать посадочный материал следует только в хорошо за-

рекомендовавших себя магазинах и организациях;
2) корни должны быть хорошо закрыты почвой (в специальном кон-

тейнере, в мешковине, полиэтилене) и увлажнены. Солнечный свет, 
жара, сухой воздух могут нанести вред корневой системе;

3) оптимальный возраст саженца – не более трех лет. Более взрослые 
растения хуже переносят пересаживание;

4) если сорт актинидии самобесплодный, то приобретать и мужское, 
и женские растения;

5) вид А. коломикта опыляется только мужскими растениями этого 
же вида, А. аргута – только мужскими растениями вида аргута!

Посадка и уход 
При выборе места под актинидию нужно учесть возможность закре-

пления опоры для растения и условия освещенности.
Несмотря на то, что в дикой природе актинидия растет под пологом 

леса, все же в культуре лучшим будет выращивание актинидии в месте, 
где большую часть дня она будет на солнце, однако чрезмерное количе-
ство солнечного света может вызвать ожоги листьев.

Про актинидию говорят: «Ноги должны быть в тени, а голова – на 
солнце», поэтому лучшим будет место, где нижняя часть растения нахо-
дится в полутени, а верхняя – хорошо освещается. Мужской экземпляр 
сажают отдельно от женских на расстоянии 5–10 м, чтобы он не мешал 
им нормально плодоносить – не затенял и не отнимал питание. Он рас-
тет сильнее, т. к. не обременен плодами, и вытесняет плодовые лозы со 
шпалеры.
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Выращивание актинидии во многом зависит от времени посадки. 
Среди садоводов нет единства в вопросе об оптимальных сроках. Воз-
можны несколько вариантов: ранняя весна, до пробуждения почек, 
пока соки не начали свое движение; начало лета (после окончания цве-
тения); осень (минимум за две – три недели до начала заморозков). По 
мнению автора, лучшим сроком посадки является конец августа – нача-
ло сентября. В это время затухают ростовые процессы наземной массы, 
а рост корней еще продолжается. Более щадящей становится солнечная 
активность, но еще достаточно тепло, чтобы растение окрепло и укоре-
нилось, подготовилось к перезимовке.

Актинидии предпочитают кислые и слабокислые почвы (рН = 4–5), но 
неплохо растут и на нейтральных. Не подходят глинистые грунты с вы-
соким уровнем грунтовых вод. Необходимое требование для успешного 
роста – почва для актинидии должна иметь хороший дренаж. Целесо-
образно размещать растения на возвышенных участках с естественным 
стоком. При посадке актинидии заранее (недели за две) нужно подго-
товить посадочные ямы (при декорировании стен – траншеи): 0,5 м – 
ширина, длина, глубина (длина траншеи зависит от длины стены); на 
дно ямы засыпается дренаж (кирпичная крошка, галька, керамзит или 
песок); поверх дренажа – обогащенная почва с добавлением перегноя 
(ведро), угля древесного (50 г), суперфосфата (250 г). После осадки по-
чвы, во время посадки саженцев и после следует досыпать обычную 
землю. Несмотря на то, что корневая система имеет небольшой объем 
и глубину, посадочное место должно быть рыхлое, обогащенное возду-
хом и питательными элементами и превышать ее по своим размерам.

Корневая шейка должна быть на одном уровне с землей, при посадке 
нужно следить, чтобы не образовывались пустоты, землю немного при-
таптывать и обильно полить саженец (2–3 ведра воды). Расстояние меж-
ду саженцами при посадке – не менее полутора метров, оптимальным 

Рис. 7. Саженец актинидии, защищенный от кошек
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считается расстояние 2,5–3 м. По завершению посадки необходимо за-
крыть от попадания прямых солнечных лучей укрывным материалом, 
бумагой, другими подручными средствами. Затенение необходимо до 
достижения растением трехлетнего возраста. Также нужно защитить 
посадки от вредителей – кошек, которых привлекает запах корней, они 
способны раскапывать землю, подгрызать корни и сами молодые са-
женцы. Для защиты можно использовать ящики, ограду из полимерной 
сетки, деревянные решетки.

Молодые саженцы первые 2–3 года на зиму лучше укрывать.
Лучшие предшественники – черная смородина (она взрыхляет по-

чву, не истощает ее), бобовые – бобы, фасоль, горох (улучшают почву, 
поддерживают нужный баланс влаги, обогащают почву азотом); цве-
точные культуры.

Негативные последствия гарантированы при посадке рядом плодо-
вых деревьев (особенно яблони). Деревья своими корнями иссушают 
почву. Вскапывание околоствольного круга опасно для корней актини-
дии. Актинидия может взбираться на десятки метров вверх и оплетать 
деревья, что затрудняет сбор плодов.

Правильная посадка и полное отсутствие вредителей облегчают 
уход за актинидией.

Полив актинидий – умеренный. Не следует допускать чрезмерную 
влажность (индикатором служит земля у корней). Все актинидии любят 
опрыскивание листьев водяной пылью (утром и вечером). 

Удобрения подбираются с учетом предпочтений растения – сульфат 
аммония, аммиачная селитра, древесная зола и др. Противопоказаны 
хлорсодержащие удобрения, известь и свежий навоз. Прежде чем под-
кормить актинидию весной, после таяния снега нужно осторожно не-
глубоко взрыхлить землю около корней (на 3–5 см). Вскапывать нельзя 
– можно повредить корни. Вместо механической обработки почвы во-
круг растения лучше применять мульчирующий материал – перегной, 
древесную кору, измельченные сорняки; мульча защищает от излишне-
го испарения влаги и образования плотной почвенной корки. 

Подкармливать надо: в начале весны – 35 г азотных, 20 г фосфорных 
или калийных удобрений); в фазу образования завязи – по 15–20 г азотных, 
10 г фосфорных и 10 г калийных удобрений на 1 м2. Вместо фосфорных, 
калийных удобрений можно применять древесную золу. Летом нужно по-
стоянно следить за корневой шейкой, досыпать землю при ее обнажении, 
а также по завершению сбора урожая, перед зимой. Перед уходом в зиму 
корни дополнительно закрывают слоем торфа, листьев или земли. 

Уход за актинидией предполагает регулярную обрезку растения. Об-
резка необходима молодой лиане (для ее правильного формирования) 
и взрослому растению (постоянный рост лианы приводит к загущению, 
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затемнению, снижению урожайности). При планировании обрезки не-
обходимо учитывать следующее: самым оптимальным временем для 
проведения процедуры считаются летние месяцы, сразу после завер-
шения цветения. Также санитарную обрезку можно проводить после 
окончания листопада. Ранней весной (когда происходит движение сока 
по лиане) обрезка запрещена – любое нарушение целостности растения 
чревато его гибелью. В конце лета обрезка нежелательна, т. к. начина-
ется рост побегов из пробудившихся почек, молодые побеги не успеют 
окрепнуть и погибнут зимой.

Каждый вид актинидии имеет свои специфические особенности, ко-
торые нужно учитывать при обрезке. Например, у А. коломикта старше 
8 лет ежегодно одну старую ветвь срезают и заменяют молодым побе-
гом. Коломикта в форме куста плохо плодоносит и нуждается в шпа-
лерах. У растения актинидия аргута главная лиана служит всю жизнь, 
зато его нужно более интенсивно прореживать и короче обрезать (пло-
доносят короткие побеги) и т. д. Обрезка молодых актинидий связана с 
формированием растения. 

Для А. коломикта наиболее распространено веерное формирование: 
первый год – срезают надземную часть, оставив 2–3 почки; второй год 
– срезают все побеги, кроме 2–4 вертикальных (рукава). После оконча-
ния листопада – срезают у них верхушечные почки; третий год – отби-
рают самые сильные боковые побеги и привязывают к левой и правой 
шпалерам; четвертый и пятый год – дальнейшая подвязка наиболее 
сильных и плодоносящих ветвей, обрезка слабых, тонких, поломанных 
и неплодоносящих веток. Для взрослых растений (начиная с 8-летнего 
возраста) раз в три–четыре года можно проводить омолаживающую об-
резку – лиана обрезается до уровня пня в 30–40 см. Ежегодная обрезка 
– укорачивание на одну треть длины побегов, обрезание лишних веток. 

Сорта актинидии, выращиваемые в наших широтах, обладают до-
вольно высокой морозостойкостью (коломикта может переносить мо-
роз до –35... –45°C). Первые 2–3 года жизни молодые растения на зиму 
лучше прикрывать подушкой из листьев, лапника или полиэтиленом. 
Большую опасность для лиан представляют не низкие температуры зи-
мой, а весенние заморозки (к ним наиболее чувствительны молодые 
ростки актинидий, цветочные бутоны и почки). Снижение темпера-
туры ниже нуля на 8 градусов может погубить молодой побег. Посадка 
актинидии возле жилого дома частично нейтрализует опасность замо-
розков, но может возникнуть проблема от стока дождевых вод с крыши. 

Актинидия дает первые плоды по достижению трех– четырехлетне-
го возраста. Растения семилетнего возраста и старше плодоносят регу-
лярно (одна актинидия может давать от 12 до 60 кг урожая). Сбор начи-
нается в конце августа и продолжается до заморозков. 
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Срок созревания ягод разных сортов актинидии неодинаковый: ко-
ломикта – в середине августа (плоды созревают неравномерно и часть 
из них может осыпаться на землю). Зеленые плоды могут дозревать в 
тепле после снятия с лианы. Для транспортировки и хранения лучше 
собирать слегка зеленоватые ягоды; аргута и джиральда – начало сен-
тября (приобретают ярко-зеленый цвет и нежную мякоть); полигама 
– сентябрь (цвет ягод – от желтого до оранжевого); пурпурная – конец 
сентября (ягоды не осыпаются, пурпурного цвета). 

Свежие плоды лучше хранить в прохладных помещениях с хорошей 
вентиляцией (сильно впитывают запахи). 

Сорта 
Большую коллекцию актинидий из разных районов Дальнего Восто-

ка России и Маньчжурии собрал в своих питомниках И.В. Мичурин. За 
короткий срок он создал несколько новых сортов, отличавшихся высо-
кой зимостойкостью, урожайностью, ароматом и ценными вкусовыми 
качествами.

Среди них можно назвать сорта Ананасная Мичурина, Клара Цеткин, 
Урожайная. 

Результатом дальнейшей селекционной работы над актинидией ко-
ломикта стали следующие сорта:

Изумрудная, ВИР-1, Сладкая палочка, Изящная, Лакомка, Надежда, 
Памяти Колбасиной, Парковая, Плоская, Народная, Незнакомка, Празд-
ничная, Сластена, Услада, Фантазия садов, Чемпион, Элла, Мармеладка, 
Ароматная, Ленинградская крупноплодная, Гладкая, Дальневосточная, 
Марица, Мома.

Среди сортов актинидии коломикта самыми вкусными оказались:
Робинзон, Вафельная, Виноградная, Ранняя заря, Сорока, Изобиль-

ная, Королева сада, Монетка, Прелестная, Приусадебная, Университет-
ская.
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Характеристики сортов актинидии коломикта

Название 
сорта

Описание/сроки со-
зревания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые качества/
аромат/содержание 
полезных элементов 

(100 г)

Вафельная

сильно удлиненная, 
цилиндрическая 
форма. Окрас кожицы 
оливково-зеленый, 
темно-оливковый. 
Иногда присутствует 
румянец. Средний СС

3,0 г (до 6,0 г), 
30х12х11

кисло-сладкий, силь-
ный актинидийный 
аромат. Аскорбиновая 
кислота – 1544 мг, са-
хар – 11,2%, кислот-
ность – 1,2%

Виноград-
ная

ягода овальная. Окрас 
матовый, оливко-
во-зеленый, темно-
оливковый. Иногда 
присутствует румянец. 
Ранний СС

2,3 г, 23х14х10

кисловато-сладкий/
сладкий, мармелад-
но-яблочный аромат. 
Аскорбиновая кис-
лота – 1562 мг, сахар 
– 15,4%, кислотность 
– 2,2%

Лакомка

плод крупный, ци-
линдрический. Окрас 
кожицы оливково-зе-
леный, с продольными 
светлыми полосами. 
Средний СС

4,2 г (до 5,3 г), 
32х18х14

кисло-сладкий, 
ананасный аромат. 
Аскорбиновая кисло-
та – 1600 мг, кислот-
ность – 2,5%, сахар 
– 12,3%

Мома

цилиндрическая 
ягода. Кожица зеле-
ная, грязно-зеленая. 
Имеются продольные 
полоски. Поздний СС

2,7 г, 21х15х14

очень сладкий, 
ананасный аромат. 
Аскорбиновая кис-
лота – 1224 мг, сахар 
– 13,0%, кислотность 
– 1,5%

Народная

овальные, слегка 
приплюснутые плоды. 
Окраска желтовато-
зеленая, оливково-
зеленая, равномерная. 
Средний СС

3,8 г (до 4,4 г), 
22х19х15

кисло-сладкий, 
яблочный аромат. 
Аскорбиновая кис-
лота – 1700 мг, сахар 
– 12,7%, кислотность 
– 1,18%
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Название 
сорта

Описание/сроки со-
зревания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые качества/
аромат/содержание 
полезных элементов 

(100 г)

Празднич-
ная

сильно удлиненная, 
цилиндрическая 
форма. Окрас кожицы 
равномерный, желто-
вато-зеленый, грязно-
зеленый. Ранний СС

3,0 г (до 3,5 г), 
29х14х13

сладкий/слабокис-
ловато-сладкий, 
яблочный аромат. 
Аскорбиновая кисло-
та – 1900 мг, кислот-
ность – 1,4%, сахар 
– 12,7%

Приусадеб-
ная

ягоды цилиндриче-
ские, удлиненные. 
Окрас темно-оливко-
вый, оливково-зеле-
ный. Ранний СС

4,5 г (до 4,9 г), 
34х17х15

кисловато-сладкий, 
яблочно-ананасный 
аромат. Аскорбиновая 
кислота – 1568 мг, 
кислотность – 1,4%, 
сахар – 10%

Сластена

форма цилиндри-
ческая, удлиненная. 
Окрас ягоды желто-
вато-зеленый или 
оливково-зеленый. 
Ранний СС

2,0 г (до 2,5 г), 
24х11х10

сладкий, с ароматом 
мармелада. Аскор-
биновая кислота 
– 1618 мг, сахар – 
12,2%

Сорока

плоды цилиндри-
ческие, удлинены 
сильно. Кожица олив-
ково-зеленого цвета. 
Ранний СС

2,5 г (до 2,7 г), 
28х12х10

сладкий, актинидий-
ный аромат. Аскор-
биновая кислота – 
2200 мг

Фантазия 
садов

сильно удлиненная, 
цилиндрическая яго-
да, окрашенная в жел-
товато-зеленый цвет. 
Присутствуют румянец 
и продольные светлые 
полосы. Ранний СС

3,0 г (до 3,9 г), 
33х14х13

кисло-сладкий, 
ананасный аромат. 
Аскорбиновая кисло-
та – 1900 мг, кислот-
ность – 1,1%, сахар 
– 14,5%

Командор мужская форма, опы-
литель

Adam мужская форма, опы-
литель
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Характеристики сортов актинидии аргута

Название 
сорта

Описание/сроки созре-
вания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые каче-
ства/аромат/

содержание по-
лезных элементов 

(100 г)

Бальзамная

овальный плод с грязно-
зеленым, темно-олив-
ковым окрасом. Окрас 
равномерный. Поздний 
СС

5,3 г (до 8,1 г), 
24х22х18

кисловато-слад-
кий, бальзамовый 
аромат

Дачная

крупные цилиндриче-
ские, бочонковидные 
ягоды. Окрас желтовато-
зеленый. Средний СС

5 г (до 6 г), 
26х21х19 кисло-сладкий

Женева

бочонковидная, цилин-
дрическая форма. Окрас 
красно-зеленый. Позд-
ний СС

5 г (до 8 г), 
27х25х23

сладкий, легкий 
медовый аромат

Звездная

цилиндрической формы 
ягоды. Окрас оливково-
зеленый с красноватым 
румянцем. Среднепозд-
ний СС

4 г (до 6 г), 
длина ягоды – 

25–35 мм

кисловато-слад-
кий, ананасный 
аромат

Зеленый 
бальзам

овальный плод с олив-
ково-зеленым окрасом. 
Среднепоздний СС

8 г (до 10 г)

необычный, при-
ятный вкус, слад-
кий с небольшой 
кислинкой
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Название 
сорта

Описание/сроки созре-
вания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые каче-
ства/аромат/

содержание по-
лезных элементов 

(100 г)

Золотая коса

форма плода цилиндри-
ческая. Кожица зеленая, 
желтовато-зеленая. 
Поздний СС

6 г (до 9,8 г), 
27х19х16

сладкий, с яблоч-
ным ароматом

Илона

цилиндрические, сжатые 
с боков плоды. Окрас 
оливково-зеленый. Позд-
ний СС

4 г (до 8 г), 
35х28х25

кисловато-слад-
кие, фруктовый 
аромат

Лунная

ягоды крупные, цилин-
дрические. Кожица олив-
ково-зеленого цвета. 
Среднепоздний СС

4 г (до 6 г), 
29х25х23

кисловато-слад-
кий

Михневская
плоды цилиндрические, 
окрас оливково-зеленый. 
Среднепоздний СС

до 10 г

кисловато-слад-
кий, ананасный 
аромат, одна из 
самых вкусных

Приморская

удлиненно-овальная 
форма. Кожица блестя-
щая, зеленая, желтовато-
зеленая. Поздний СС

6,6 г (до 8,3 г), 
24х21х18

кисловато-слад-
кий, яблочный 
аромат

Сентябрьская
эллиптическая форма. 
Ягоды темно-зеленые. 
Средний СС

7 г (до 10 г), 
диаметр 
26 мм

сладкий/кисло-
сладкий, ана-
насный аромат. 
Аскорбиновая 
кислота – 183 мг, 
кислотность 
– 1,1%, сахар – 
17,5%

Таежный 
изумруд

укороченная, цилиндри-
ческая форма. Окрас 
матовый, равномерный, 
темно-зеленый. Средний 
СС

3,6 г, 
21х17х15

кисловато-слад-
кий, земляничный 
аромат. Аскор-
биновая кислота 
– 70,4 мг, сахар 
– 12,7%, кислот-
ность 1,6%
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Название 
сорта

Описание/сроки созре-
вания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые каче-
ства/аромат/

содержание по-
лезных элементов 

(100 г)

Вейки

опылитель для всех 
сортов А. аргута, есть 
женская разновидность с 
таким же названием

Заслуживают внимания сложные гибриды, созданные в Централь-
ном республиканском ботаническом саду АН УССР (г. Киев) под руко-
водством кандидата биологических наук И.  Шайтана в 70–80-х годах 
прошлого века. Сорта этой селекции – Киевская крупноплодная, Киев-
ская гибридная, Пурпурная садовая, Фигурная, Сентябрьская и др. – от-
личаются высокой урожайностью, зимостойкостью и обилием витами-
нов.

Рис. 8. Плоды актинидии различных сортов
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Характеристики сортов актинидии гибридной

Название 
сорта

Описание/сроки со-
зревания (СС)

Масса/размер 
ягоды (мм)

Вкусовые качества/
аромат/содержание 
полезных элемен-

тов (100 г)

Киевская ги-
бридная-10

крупные, овальные 
ягоды. Окраска зеле-
ная. Поздний СС

до 9,7 г

нежный, сладкий 
вкус. Аскорбиновая 
кислота – 140 мг, 
сахар – 16%, кис-
лотность – 0,8%

Киевская 
крупноплод-
ная

ягоды крупные, ши-
рокоовальной фор-
мы. Кожица зеленая, 
присутствуют светлые 
подкожные крапинки. 
Поздний СС

до 9,0 г

сладкий вкус, тон-
кий аромат. Аскор-
биновая кислота 
– 146,4 мг, сахар – 
10,8%, кислотность 
– 0,8%

Конфетная
плоды овальные. 
Окраска зеленая. 
Поздний СС

до 8,2 г
вкус сладкий, фрук-
тово-карамельный 
аромат

Сувенир
плоды овальные. 
Окрас зеленовато-
красный. Поздний СС

до 8 г
вкус сладкий, 
инжирно-конфетно-
фруктовый аромат

Гибридная 
Колбасиной

плоды овальные. 
Окрас зеленовато-
красный. Поздний СС

до 16 г – ре-
кордсмен сре-
ди подмосков-
ных гибридных 

актинидий

вкус сладкий, 
удивительно гар-
моничный. Аромат 
конфетно-фрукто-
вый

Для актинидии гибридной требуется опыление мужскими растения-
ми актинидии аргута или пурпурной.
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Заключение
Плоды актинидии универсальны в применении. Свежие ягоды мож-

но использовать в пищу по мере их созревания в августе-октябре, прод-
левая тем самым ягодный сезон. Сушеные плоды актинидии похожи 
на изюм, они долго сохраняют приятный вкус и аромат. Из актинидии 
получается вкусное плодовое вино. При правильном приготовлении и 
хранении им можно удивить любого гурмана.

При переработке ягод актинидий активные вещества сохраняются. 
Пектин в ягодах актинидий активно выводит из организма соли тяже-
лых металлов и радиоактивные изотопы. 

Ягоды актинидий хранятся: замороженными (помыть ягоды, выте-
реть и заморозить); сушеными (помыть и сушить в духовке (55 граду-
сов); как сырое варенье (перетертые ягоды с сахаром – 2:3); вялеными 
– мытые ягоды заливают горячим сиропом, 7 минут прогревают, сироп 
сливают, ягоды подвяливают в духовке 15 минут при 80 градусах. 

Учитывая полезные пищевые и лекарственные свойства, высокую 
декоративность актинидии, этому растению можно отводить достой-
ное место на каждом дачном или приусадебном участке. Этот выходец с 
Дальнего Востока вполне может конкурировать с виноградом по вкусо-
вым качествам и морозоустойчивости. Приятным дополнением станет 
тот факт, что у актинидии пока нет болезней в нашей зоне в отличие от 
винограда.
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