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Интродукция, особенности роста и развития... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства
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Представлены результаты исследований, проводившихся в течение 20 лет, по акклиматизации и жизнеспо-
собности зизифуса (Ziziphus jujuba Mill.) в засушливых условиях Астраханского Заволжья и Волго-Ахтубин- 
ской поймы. Показана возможность выращивания многоцелевого перспективного субтропического рас-
тения в данном аридном регионе. Установлено, что в первый год после посадки сохранность культуры 
без полива в полупустынных условиях в 4 раза меньше, нежели с поливом и составляет 25 %. Сильное  
обмерзание зизифуса не приводит растение к гибели. При хорошо развитой корневой системе полностью 
восстанавливается надземная часть и в тот же год репродуктивная способность. Выявлено, что по мере  
роста и акклиматизации плодоношение становится более обильным и составляет 10 кг с дерева.
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Повышение биологического разнообразия 
возможно путем интродукции растений с 

оценкой их перспективности. Аридные терри-
тории с точки зрения экологии определяют как 
ареалы экстремальных факторов, многие из ко-
торых относятся к нерегулируемым. В таких 
условиях единственным способом поддержания 
продуктивности растений и сохранения агро-
фитоценозов может быть устойчивость самих 
растений. 

Зизифус (Ziziphus jujuba Mill.) или унаби 
обыкновенная, рода зизифус семейства Круши-
новые (Rhamnaceae). Всего насчитывается около 
100 видов, распространенных в тропиках и суб-
тропиках, как Северного, так и Южного полу-
шария (Северный Китай, Япония, Индия, Паки-
стан, Афганистан, Восточный Иран, Сирия) [1].  
Зизифус настоящий, или ююбу (Z. jujuba, а также 
унаби, чилон или китайский финик в качестве 
плодовой культуры выращивают с древности. Зи-
зифус — это листопадный кустарник (высотой до 
4 м) или дерево (высотой 8…10 м) с душистыми пе-
рекрестноопыляемыми цветами, цветет в мае — 
июне [2]. Плод массой до 30 г, длинной до 5 см  
светло-коричневого или красновато-коричнево-
го цвета различной формы. Зизифус живет до 
300 лет, рано, на 3–4 год, вступает в плодоно-
шение и высокоурожаен — до 40…60 ц/га [3, 4].

Введение зизифуса в Астраханское Заволжье 
и Волго-Ахтубинскую пойму может обогатить 
флору и фауну Астраханской области. Плоды 
зизифуса в осенне-зимний период будут служить 
кормом для фазанов и других пернатых. Зизифус 
способен создавать заросли корневыми отпрыска-
ми, что привлекает млекопитающих (кабанов, лис 
и других животных).

В связи с наличием у зизифуса мелких и 
крупных шипов растение не стравливается до-
машними животными и является конкурентом 
лоху узколистному (Elaeagnus angustifolia L.), 
захватывающему пойму. Зизифус противостоит 
экспансии лоха [5].

Зизифус — морозостойкое растение, вы-
держивает понижение температуры воздуха  
до –25…30 °С, засухоустойчив и жаростоек [6–8]. 
Его насаждения в Западном Прикаспии наиболее 
продуктивны и жизнеспособны на землях, где 
почвогрунты сложены песками и супесями, а 
грунтовые воды имеют минерализацию менее 
5 г/л и залегают на глубине не более 5…6 м [9]. 
Зизифус не требователен к плодородию почвы и 
не переносит близкого залегания грунтовых вод.

Зизифус размножают черенкованием и при-
вивкой [10]. Наиболее надежный способ размно-
жения его мелкоплодной формы — семенами,  
а при выращивании сортового посадочного мате-
риала лучших форм культуры эффективен способ 
размножения корневыми черенками [11].
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В аридных областях Индии один из видов зизи-
фуса — (Ziziphus nummularia (Burm. f.) Wight & Arn.),  
содержащий 14 % протеина в листьях и 7 % в пло-
дах, является важнейшим кормовым пастбищным 
растением [12].

Зизифус содержит углеводы (20…40 % в све-
жем и более 60 % в сушеном состоянии), белок, 
жир, большое количество витаминов С и В, каро-
тин, кальций, фосфор, железо. Зизифус повышает 
иммунитет, улучшает метаболизм белых кровяных 
телец и понижает уровень холестерина в крови,  
применяется для лечения усталости, диареи, бес-
сонницы, анемии, лейкопении и тромбопении 
[13–19]. Целебны также цветы, листья и побеги 
растения [20].

Опыт использования зизифуса в других 
странах (Китай, Индия, Турция, Иран, США) 
свидетельствует о его широком применении в 
плантационных, кулисных и саванных мелиора-
тивно-кормовых насаждениях на деградирован-
ных землях [21–24].

Цель работы
Цель работы — эколого-биологический анализ 

интродукции субтропической культуры зизифуса 
в аридных условиях Астраханского Заволжья и 
Волго-Ахтубинской поймы для обогащении ви-
дового разнообразия региона. 

Методика исследования
В полупустыне Астраханского Заволжья ис-

пытание зизифуса проводилось на бурых супес-
чаных незасоленных почвах, имеющих суглини-
стые опресненные слои на глубине 70…250 см 
(участок «Черненький» с координатами 47°30’ 
36.11’’ с. ш. и 47°11’ 48.23’’ в. д.). 

Под опытными посадками зизифуса в пой-
менной части г. Харабали почва луговая слоистая 
среднемощная легкосуглинистая незасоленная 
(повышенный и выровненный участок) — уро-
вень грунтовых вод 4…6 м, грунтовые воды сла-
боминерализованы.

Двухлетние саженцы древесного растения зи-
зифуса были завезены из Ставропольского края 
(с. Ачикулак) в 1997 г. В апреле того же года в полу-
пустыне (участок «Черненький») была выполнена 
посадка саванно-куртинных редкостойных насажде-
ний зизифуса на площади 0,3 га (схема размещения 
культур 10×10 м с площадью питания 100 м2).

Дополнительное увлажнение водой почво-
грунта под растениями в лунках за вегетаци-
онный период составляло 90 л: апрель — 30 л, 
июль — 30 л и сентябрь — 30 л на одно растение. 
Первый год полив культур в пойме проводился 
также, как в условиях полупустыни — 3 раза за 
сезон при той же норме. Для растений с 2-летнего 
до 7-летнего возраста осуществлялся один полив 

в июле с нормой 50 л воды на куст. По достиже-
нии растениями 7-летнего возраста проводили 
один полив в июле — августе с нормой 50 л воды 
на одно растение. 

Часть культур была высажена без полива. 
С 2015 по 2021 гг. растения не поливали. В 2008 г. 
акклиматизированные 2-летние корневые отпры-
ски зизифуса использовались для озеленения 
центральной усадьбы Богдинской научно-иссле-
довательской агролесомелиоративной опытной 
станции. В этот период были заложены опыты 
по густоте стояния культур в ряду через 1 и 1,5 м  
(по 50 шт.), местоположение — повышенная 
часть Волго-Ахтубинской поймы (обвалованный 
участок). Посадку культур проводили в подго-
товленные ямы ранней весной. В течение ве-
гетационного периода по мере необходимости 
проводились уходы за почвой. 

Наблюдения за приживаемостью, сохранно-
стью, динамикой роста и развития насаждений 
вели с помощью общепринятых методик, разра-
ботанных А.П. Анучиным [25], Т.Т. Битвинска-
сом [26], Н.А. Прозоровым, фенологические на-
блюдения по методике Н.Т. Нечаевой [27]. Были 
зафиксированы фенологические фазы развития, 
характеризующие степень адаптации к абиотиче-
ским факторам: начало распускания почек (цвет-
ковых и вегетативных), время появления цветков, 
цветение, интенсивность цветения и процент 
образования завязей, созревание плодов (нача-
ло, конец, продолжительность), листопад, конец 
вегетации. Оценка зимостойкости, засухоустой-
чивости, жизненности проводилась по Единой си-
стеме учетов интродуцентов с помощью методик, 
разработанных М.М. Тюриной, Г.А. Глаголевой, 
В.Г. Леонченко, Р.А. Евсеевой [28]. Изучая осо-
бенности цветения и плодоношения, определяли 
возраст вступления в генеративную фазу, количе-
ство растений, цветущих и дающих полноценные 
плоды. Учитывали количество бутонов и плодов 
на единицу побега, завязываемость.

Результаты исследования
В отдельные годы по тепло- и влагообеспе-

ченности наблюдались большие отклонения от 
средних многолетних значений. В 1999 и 2020 гг.  
за вегетационный период выпало низкое коли-
чество осадков — 128…125 мм при многолет-
ней норме 227 мм. Во время весеннего паводка 
территория Волго-Ахтубинской поймы, кроме 
высоких грив и обвалованных участков, затапли-
вается паводковыми водами. Глубина залегания 
грунтовых вод зависит от геоморфологических 
и гидрологических условий, а также от условий 
оттока и изменяется в пределах 2,5…5,0 м в рав-
нинной центральной части поймы, а в межгрив-
ных понижениях — 0,5…2,0 м.
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В 2020–2021 гг. средняя температура воз-
духа была выше относительно многолетней на 
2,5…3,4 °С и составила 11,0…11,9 °С. В послед-
ние годы наблюдается потепление климата.

В условиях полупустыни на участке «Чернень-
кий» в первый год после посадки развитие куль-
тивируемого субтропического растения оценено 
как удовлетворительное, за исключением участка, 
не подвергавшегося поливу (табл. 1).

Сохранность культуры без полива в полу-
пустынных условиях в 4 раза меньше, нежели  
с поливом, и составляет 25 %, прирост растения 
также значительно ниже — 13 см. К началу ве-
гетации следующего года (1998) на участке без 
полива зизифус частично погиб от воздействия 
низкой температуры зимой и недостатка влаги в 
почве. В 1998–1999 гг. не все деревца подверглись 
полному обмерзанию. Так, 20…25 % растений 
зизифуса обмерзло наполовину, 75 % потеряли 
всю надземную часть, а весной дали побеги из 
корневой шейки и нижней части стволиков (на 
высоте 4…13 см от уровня почвы). Вегетация 
началась в начале мая; высота растений в среднем 
составляла 55…78 см (табл. 2).

В 2000 г. не обмерзало 17 % растений. Зизи-
фус дал на деревцах по 10…15 плодов. Этому 
способствовала мягкая зима 1999–2000 гг. Вы-
сота культур была больше 1 м. За зимний период  

2000–2001 гг. у зизифуса подмерзали на 25…30 % 
лишь однолетние побеги и к осени 2001 г. диа-
метр кроны составлял 1,0…1,2 м, диаметр ствола 
3,0…3,5 см, средняя высота деревьев составила 2 м.  
Это создало благоприятные условия для плодоно-
шения — до 50 шт. плодов на культуре.

В 2003 г. вследствие холодной весны начало 
вегетации пришлось на 10 мая, по сравнению с 
2002 г. позднее на 5 дней. Подмерзание однолет-
них побегов составило около 30 %, т. е. 2 балла. 
Начало цветения пришлось на 4 июля, цветение 
хорошее — 4 балла. Плодообразование началось 
26 июля, а его конец отмечен 30 августа, оценено 
как хорошее — 4 балла. В семилетнем возрасте 
зизифус достиг 210 см, нормально развивался, 
имел здоровый вид и нормальную окраску.

Деревца зизифуса хорошо перенесли сезон 
зимы 2002–2003 гг. Начало зимы в декабре 2002 г. 
было очень холодное. Температура опускалась 
ниже –25 °С, господствовало северо-восточное на-
правление ветра. Зима установилась с 1 декабря.  
До этого стояли дни с плюсовыми температурами. 
Несмотря на такие резкие перепады температуры 
зизифус перезимовал очень хорошо. Возможно, 
растения акклиматизировались к данным почвен-
но-климатическим условиям.

По мере роста и акклиматизации плодоно-
шение становилось более обильным и в 2004 г. 
составило 10,2 кг плодов с одного дерева, в 
2005 г. — 10,5 кг (табл. 3).

Начало вегетации в 2005 г. пришлось на период  
5–10 мая, начало цветения — на начало июня, 
начало плодоношения — на третью декаду июня, 
конец плодоношения — на конец августа.

В зимний период 2005–2006 гг. в связи с моро-
зами до –30 °С верхняя часть растений погибла. 
После ее спиливания весной 2006 г. началось 
интенсивное побегообразование. Таким обра-
зом, даже сильное обмерзание зизифуса не при-
вело растение к гибели. При хорошо развитой 
корневой системе надземная часть полностью 
восстанавливается. В тот же год растения вос-
становили и свою репродуктивную способность. 
Плоды созреть не успели, так как период отраста-
ния побегов сместил во времени все фазы разви-
тия растения. Высота зизифуса в августе 2006 г.  
достигла 1,6…1,7 м, растения приобрели кусто-
вую форму и начали развиваться корневые отпры-
ски. В 2007 г. высота в среднем составляла уже 
2,7 м, в 2009 г. — 3,0…3,1 м, наблюдалось хоро-
шее плодоношение. В 2010 г. в связи с аномальной 
жарой в полупустыне и сильной засухой завязь 
зизифуса отпала, прирост составил 5…7 см.

Мониторинг роста и развития зизифуса в 
Астраханском Заволжье в течение 13 лет показал, 
что, несмотря на аномальные морозы до –30 °С  
и жару до 40 °С с иссушающими юго-восточными  

Т а б л и ц а  1
Приживаемость и рост зизифуса в аридных 

условиях Астраханского Заволжья  
в первый год после посадки  

(участок «Черненький», 1997 г.)
Survival ability and growth of jujube in arid conditions  

of the Astrakhan Volga region in the first year  
after planting (plot «Chernenky», 1997)

Варианты 
опыта

Приживае-
мость*, % Прирост**, см Сохран-

ность**, %
С поливом 100 30 100
Без полива 50 13 25
Примечание. *Май; **сентябрь.

Т а б л и ц а  2 
Сохранность и рост зизифуса на участке  

с поливом в Астраханском Заволжье 
(участок «Черненький»,  
сентябрь 1998–2000 гг.)

Preservation and growth of jujube with watering  
in the Astrakhan Volga region (plot «Chernenky»,  

September 1998–2000)

Год Высота, см Сохранность, %
1998 55 ± 1,4

1001999 78 ± 1,8
2000 78 ± 1,8
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ветрами, субтропическая культура успешно про-
шла климатическое испытание и полностью ак-
климатизировалась в данных аридных условиях 
(рис. 1–3). Благоприятные почвенно-физические 
свойства опытного участка, естественное микро-
понижение и минимальный полив в первый год 
вегетации способствовали удовлетворительному 
росту и приживаемости субтропической культуры 
в полупустыне при глубине залегания грунтовых 
вод более 10 м. Суглинистые прослойки, облада-
ющие значительной влагоудерживающей способ-
ностью, задерживают влагу, а вышележащий слой 
супеси и песка предохраняет накопленную влагу 
от физического испарения.

Проводимые исследования и наблюдения за 
ростом субтропической культуры на пойменных 
землях Астраханской области тоже дали удовлет-
ворительные результаты.

В 2010 г. 2-летние корневые отпрыски зизифуса  
достигли высоты 1,5…2,0 м, хорошо плодоносили 

Т а б л и ц а  3 
Рост и развитие зизифуса в условиях полупустыни Астраханского Заволжья  

(участок «Черненький»,  сентябрь 2001–2005 гг.)
Growth and development of jujube in the semi-desert conditions of the Astrakhan Volga region  

(plot «Chernenky», September 2001–2005)

Год Средняя 
высота, см Сохранность, %

Урожайность 
плодов

Сухая масса 
стеблей 

и листьев, ц/гакг/растение ц/га
2001 200 ± 10,4

100

0,4 – –
2002 220 ± 5,0 2,8 2,8 0,7
2003 230 ± 2,7 6,5 6,5 1,1
2004 250 ± 2,5 10,2 10,2 1,5
2005 300 ± 5,4 10,5 10,5 1,8

Примечание. Урожай плодов, массы стеблей и листьев (ц/га) — из расчета 100 деревьев.

Рис. 1. Рост и развитие зизифуза в 13-летнем возрасте в 
аридных условиях Астраханского Заволжья (участок 
«Черненький», сентябрь 2009 г.)

Fig. 1. Growth and development of zizifus at the age of 13 
in arid conditions of the Astrakhan Volga region (plot 
«Chernenky», September 2009)

Рис. 3. Зизифус на третьем году роста, посаженный 2-летними  
корневыми отпрысками в условиях поймы (Цен-
тральная усадьба ФГБНУ «Богдинская научно-иссле- 
довательская агролесомелиоративная опытная стан-
ция», сентябрь 2010 г.)

Fig. 3. Three-year old jujube, planted as a 2-year-old root 
offspring in floodplain conditions (Central estate of 
the Federal State Budgetary Institution «Bogdinskaya 
Research Agroforest Meliorative Experimental Station», 
September 2010)

Рис. 2. 2-летние корневые отпрыски зизифуза в условиях  
Астраханской полупустыни высотой 30…40 см  
(участок «Черненький», сентябрь 2009 г.)

Fig. 2. Two-year jujube root offsprings in the conditions of the 
Astrakhan semi-desert, 30...40 cm high (Chernenky plot, 
September 2009)
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и удовлетворительно развивались — несмотря на 
резко континентальный климат Северного Прика-
спия (табл. 4). Посадка зизифуса с помощью кор-
невых отпрысков сохраняет древовидную форму 
и его свойства.

При размещении зизифуса в ряду через 1,5 м 
растение развивалось более интенсивно. Для 
придания субтропическому растению кустовой 
формы и в целях увеличения плодовой массы 
в 2016 г. растения обрезали на высоте 0,5 м.  
В сентябре 2016 г. прирост зизифуса в среднем 
составил 50…80 см, плоды появились позднее и 
не созрели. Дальнейший рост субтропического 
растения после обрезки приведен в табл. 5.

Выводы

Интродукция субтропических древесных по-
род в Российский Прикаспий необходима для 
обогащения традиционной лесокультурной фло-
ры теплолюбивыми культурами, способными 
формировать многофункциональные насаждения 
высокой жизнеспособности в условиях начавше-
гося здесь потепления  климата. Они внесут пози-
тивный вклад в агроэкологию региона, увеличат 

продуктивность и рекреационную ценность ланд-
шафтов, обеспечат разнообразие растительного 
рациона экзотической продукцией, обладающей 
не только питательными, но и целебными свой-
ствами.

Анализ многолетних результатов исследова-
ний интродукции зизифуса в аридные условия 
Астраханского Заволжья и Волго-Ахтубинской 
поймы позволяет утверждать, что многоцелевая 
субтропическая культура Ziziphus jujuba Mill. 
успешно акклиматизировалась.

Посадки зизифуса в регионе укрепят устой-
чивость ландшафтов, создадут разнообразие рас-
тительного покрова. Кроме того, зизифус можно 
использовать для газонов и живых изгородей, а 
также производить из его плодов ценную пищевую  
и лечебную продукцию.

Работа выполнена по теме «Теоретические 
основы, базовые принципы и технологии повыше-
ния эффективности защитного лесоразведения 
и комплексной фитомелиорации на деградиро-
ванных, нарушенных и низкопродуктивных зем-
лях засушливой зоны России» номер регистрации  
122020100309-0

Т а б л и ц а  4
Рост и плодоношение зизифуса в Волго-Ахтубинской пойме  
в зависимости от густоты стояния культур — 1,0 м и 1,5 м
Growth and fruiting of jujube in the Volga-Akhtuba floodplain, depending  

on the density of crops 1,0 m and 1,5 m

Параметр
2010 2012 2015

1,0 м 1,5 м 1,0 м 1,5 м 1,0 м 1,5 м
Высота, см 150 ± 1,5 200 ± 2,0 230 ± 2,3 300 ± 5,8 340 ± 5,0 390 ± 6,4
Диаметр корневой шейки, см 2,1 ± 0,3 2,4 ± 0,5 3,5 ± 0,6 3,8 ± 0,8 5,0 ± 0,4 5,6 ± 1,0
Урожай плодов на одно растение, кг 6,0 6,7 6,5 7,7 10,1 12,9
Примечание. Годовой прирост составлял 40…60 см; сохранность — 100 %.

Т а б л и ц а  5 
Характеристика, рост и плодоношение зизифуса на пойменных землях после обрезки  

в 8-летнем возрасте при густоте стояния 1,0 и 1,5 м. (Волго-Ахтубинская пойма, 2017–2021 гг.)
Characteristics, growth and fruiting of jujube on floodplain lands after pruning  

at the age of 8 with a density of crops 1,0 and 1,5 m (Volga-Akhtuba floodplain, 2017–2021)

Параметр
2017 2019 2021

1,0 м 1,5 м 1,0 м 1,5 м 1,0 м 1,5 м
Количество здоровых кустов, шт. 50 50 50 50 45 45
Средний диаметр кроны, м 0,5 0,6 1,1 1,3 1,5 1,9
Средняя высота порослевин, м 1,2 1,7 1,8 2,5 2,4 3,5
Диаметр корневой шейки, см 5,4 6,2 6,0 7,5 6,7 9,0
Количество порослевин, шт. 7–8 9 5–4 5–6 3–4 4–5
Урожай плодов
     на одно растение, кг
     на сохранившиеся растения, ц

3,9
2,0

5,0
2,5

7,0
3,5

9,1
4,6

12
5,4

17
7,7
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INTRODUCTION, GROWTH AND DEVELOPMENT FEATURES  
OF JUJUBE TREE (ZIZIPHUS JUJUBA MILL.) IN ASTRAKHAN VOLGA 
REGION AND VOLGA-AKHTUBA FLOODPLAIN

V.V. Lepesko1, L.P. Rybashlykova2 
1Bogdanskaya scientific-research agroforest amelioration experimental station, 1, BOS st., 416010, Kharabali, Astrakhansk reg., 
 Russia 
2Federal scientific centre of agroecology, complex meliorations and protective afforestation of Russian Academy of Sciences, 97,
 Universitetsky av., 400062, Volgograd, Russia

rybashlykova-l@vfanc.ru 

The study results conducted over 20 years on the acclimatization and viability of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) in 
the arid conditions of the Astrakhan Trans-Volga region and the Volga-Akhtuba floodplain are presented. The pos-
sibility of growing a multipurpose promising subtropical plant in this arid region is shown. It has been established 
that in the first year after planting, the survival of a crop without irrigation in semi-desert conditions is 4 times 
lower than with irrigation which makes up 25 %. Strong frosting of jujube does not cause the plant death. With a 
well-developed root system, the aerial part is completely restored and the reproductive capacity is restored in the 
same year. It was revealed that with growth and acclimatization, fruiting becomes more abundant and amounts to 
10 kg per tree.
Keywords: jujube tree, Astrakhan Zavolzhye, Volga-Akhtuba floodplain, introduction, medicinal and forage prop-
erties, thermophilic culture, drought resistance, frost resistance

Suggested citation: Lepesko V.V., Rybashlykova L.P. Introduktsiya, osobennosti rosta i razvitiya zizifusa (Ziziphus 
jujuba Mill.) v usloviyakh Astrakhanskogo Zavolzh’ya i Volgo-Akhtubinskoy poymy [Introduction, growth and de-
velopment features of Jujube tree (Ziziphus jujuba Mill.) in Astrakhan Volga Region and Volga-Akhtuba flood-
plain]. Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin, 2022, vol. 26, no. 5, pp. 23–30. DOI: 10.18698/2542-1468-2022-5-23-30
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