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Интродукция азимины трехлопастной (Asimina triloba (L.) Dunal.) 
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(Рецензирована) 

Аннотация. Приводятся результаты изучения возможности интродукции азимины трехлопастной 
(Asimina triloba (L.) Dunal.) в предгорную зону Республики Адыгея. Исследования проводятся на базе Адыгей-
ского филиала ВНИИ цветоводства и субтропических культур. Коллекция азимины трехлопастной представ-
лена сортами Сочинская 11, Сочинская 12, Валентина и формами Ф-6 и Ф-8, переданными отделом субтропи-
ческих и южных плодовых культур ВНИИ цветоводства и субтропических культур. Приводится характери-
стика климатических и метеорологических условий района интродукции, позволяющая сделать вывод об их 
соответствии биологическим требованиям культуры. Анализируются особенности прохождения фенологиче-
ских фаз и показатели прироста перспективных селекционных форм. Рассматриваются морфо-
биометрические особенности растений. 
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Introduction of a pawpaw three-blade (Asimina triloba (L.) Dunal.) 
in a foothill zone of Adyghea 

Abstract. This paper studies a possibility of an introduction of a pawpaw three-blade (Asimina triloba (L.) Du-
nal.) in a foothill zone of the Adyghea Republic. Researches are conducted on the basis of the Adyghe Branch of Rus-
sian Research Institute of Floriculture and Subtropical Cultures. The collection of a pawpaw three-blade is presented 
by cultivars Sochi 11, Sochi 12, Valentina and the F-6 and F-8 forms transferred by the Department of Subtropical and 
Southern Fruits of the Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Cultures. Climatic and weather con-
ditions of the region of an introduction are characterized to draw a conclusion on their compliance to biological re-
quirements of culture. Features of passing of phenological phases and indicators of a gain of promising selection forms 
are analyzed. Morphobiometric features of plants are considered. 
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Территория предгорной зоны Республики Адыгея, расположенная на северо-западном 

склоне Кавказского хребта, по мнению А.Н. Краснова [1], Г.Т. Селянинова [2] и других ис-
следователей, имеет благоприятные климатические ресурсы для возделывания разнообраз-
ных плодовых культур. В последнее время в холодный период года наблюдается тенденция 
локального изменения климата этой местности в сторону потепления. Это делает актуаль-
ным вопрос интродукции некоторых новых субтропических культур в предгорную зону 
Адыгеи [3]. Одной из таких культур является представитель семейства анноновых 
(Annonaceae) азимина трехлопастная (Asimina triloba (L.) Dunal.). Растение известно в мире и 
под другими названиями: анона, банановое дерево, пау-пау. 

Родина азимины трехлопастной – Северная Америка: южные и восточные районы 
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США. В 1736 г. она была интродуцирована из Америки в страны Европы (Испания, Фран-
ция, Италия) [4], а в Россию попала в 1819 г. [5]. В настоящее время азимину трехлопастную 
как плодовую субтропическую культуру возделывают в странах Южной Европы и Среди-
земноморья. В России она мало известна, встречается только в Крыму и на Черноморском 
побережье Кавказа [5]. В естественных условиях азимина трехлопастная произрастает в ле-
систых местах с влажным климатом, предпочитает плодородную рыхлую влажную почву. 
При этом не выносит застой воды в корнеобитаемом слое, который приводит к угнетению 
растений. В целом азимина трехлопастная не требовательна к почвам. Имея хрупкую древе-
сину, тонкие ветки, крупные кисти с плодами, нуждается в хорошей ветрозащите [6]. Asimina 
triloba является достаточно зимостойким видом, выдерживающим понижение температур до  
–30оС, поэтому представляет большой интерес для выращивания в нашей стране [5, 6]. 

Азимина трехлопастная – листопадное дерево высотой 4–5 м с конической кроной и 
густым расположением ветвей. Листья простые, темно-зеленого цвета, крупные, 12–35×5–
15 см, яйцевидной формы. Цветки появляются на прошлогодних побегах до распускания ли-
стьев, темно-коричневого или фиолетового цвета, издают неприятный запах, опыляются му-
хами, жуками, редко другими насекомыми. 

Плод – сочная многосемянная ягода зеленовато-желтого цвета, вытянутой цилиндриче-
ской формы длиной от 5 до 16 см и шириной от 3 до 16 см. Мякоть плода желтая с необык-
новенным вкусом, напоминающим банан и манго, с землянично-ананасовым, специфическим 
ванильным ароматом и привкусом [4, 6]. Плоды содержат до 25% сахаров, состоящих глав-
ным образом из глюкозы и фруктозы. Характеризуются высоким содержанием витаминов  
(А1, В1, В12, Р),  пектиновых и минеральных веществ (кальций, железо, калий, магний, сера), 
из аминокислот содержатся лизин, триптофан, аргинин [7]. 

Исследования по изучению возможности возделывания азимины трехлопастной в усло-
виях предгорной зоны Республики Адыгея проводятся с 2009 г. по настоящее время. На базе 
Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и 
субтропических культур (Майкопский р-н, п. Цветочный) заложена коллекция азимины 
трехлопастной (сорта Сочинская 11, Сочинская 12, Валентина, формы Ф-6 и Ф-8). Изучае-
мые сорта Сочинская 11, Сочинская 12 и Валентина характеризуются высокой урожайно-
стью, хорошим качеством плодов, устойчивостью к вредителям и болезням, что позволяет 
расширить сортимент выращиваемых плодовых культур [8]. Исследования степени соответ-
ствия биологических параметров различных форм природно-климатическим ресурсам ре-
гиона проводятся с использованием общепринятых методик [9]. 

Климат предгорной зоны Республики Адыгея влажный, умеренно теплый, подходит 
для возделывания азимины трехлопастной. В среднем территория Адыгейского филиала по-
лучает около 120 ккал/см2 в год суммарной радиации. Климатические условия филиала на-
глядно отображены на климатограмме (рис. 1). Самый холодный месяц – январь, его средне-
месячная температура  –1,1°С. Самая высокая среднемесячная температура в июле  +21,6°С. 
Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Абсолютный максимум 
температуры воздуха отмечен в августе  +39,8°С; абсолютный минимум – в январе (–33,7°С).  
Максимум выпадения осадков приходится на июнь – 105 мм, в этот период осадки выпадают 
в виде ливней. В течение года осадки выпадают неравномерно, особенно это проявляется в 
летний период (30,3% от годового количества). Зима малоснежная с неустойчивым снежным 
покровом. Увлажнение территории умеренное; гидротермический коэффициент Г.Т. Селя-
нинова колеблется в пределах от 0,9 до 1,2. Анализ экстремальных точек температурного 
режима местности показал, что ежегодно в зимне-весенний период складываются неблаго-
приятные условия для перезимовки растений. Это обусловлено нестабильностью хода тем-
пературы воздуха с частыми затяжными оттепелями и последующими критическими сниже-
ниями температуры [10]. 

Для более полной характеристики термического режима осенне-зимне-весеннего пе-
риода нами были отобраны среднемноголетние данные по вероятности наступления замо-
розков интенсивностью ниже  –5°С и ветра со скоростью более 15 м/с, который усиливает 
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отрицательное воздействие низких температур (табл. 1). Сопоставив данные таблицы 1 с 

показателями средней температуры за эти месяцы (рис. 1), а также с соответствующими 

абсолютными минимумами и максимумами, можно сделать вывод, что с октября по март 

температурный режим на фоне благоприятных среднемесячных показателей крайне 

неустойчивый по среднесуточной амплитуде. Наиболее критические условия складываются в 

декабре и марте, когда более вероятны заморозки и опасные по силе ветры. В январе и 

феврале заморозки маловероятны, но чаще происходит чередование коротких морозных 

периодов с последующими оттепелями, провоцирующими рост и развитие растений [8]. 

Таблица 1 
Неблагоприятные климатические условия участков 

(по данным метеостанции ВИР, в среднем за 1937–2007 гг.) 

Месяц 

Показатель 
X XI XII I II III IV 

Вероятность заморозков с 
интенсивностью  –5ºС  и ниже,  % 

5,0 33,3 68,3 - - 57,0 9,0 

Вероятность скорости ветра  ≥15 м/с,  % 4,2 5,0 10,0 6,8 8,6 17,4 11,1 

 

 

За период проводимых наблюдений погодные условия несколько отличались от 

среднемноголетних. Весна была более ранняя, переход через  5ºС  пришелся в 2013 г. на 3 

марта и на 27 февраля – в 2014 г., что на две недели раньше среднемноголетних показателей. 

При этом в конце марта наступал морозный период, что тормозило ростовые процессы. 

Переход через  10ºС  пришелся на 10 апреля в оба срока наблюдений. Лето вначале было 

избыточно влажным, а в конце – засушливым, средние температуры воздуха не отличались 

от многолетних. Почти на месяц раньше среднемноголетних дат отмечались осенние 

переходы через  5  и  10ºС,  что вызвало более ранний листопад. Такие отличия погодных 

условий 2013 и 2014 гг. повлияли на фенологическое развитие изучаемых растений. 

Почвенный покров хозяйства представлен серыми лесными почвами, пригодными для 

Рис. 1. Климатограмма (в среднем за 1937–2007 гг.) 
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возделывания многих сельскохозяйственных культур и азимины трехлопастной [6, 11]. Реак-
ция почвенной вытяжки слабокислая, мощность гумусового горизонта – от  2–5 до  30–40 см, 
содержание гумуса – до 2,5%. Таким образом, агроклиматические ресурсы в целом соответ-
ствуют биологическим требованиям азимины трехлопастной. Наиболее стрессовыми оказы-
ваются условия зимне-весеннего периода и недостаточная влагообеспеченность в июле и ав-
густе. Результаты фенологических наблюдений в условиях 2013–2014 гг. за сортом Валенти-
на, вступившим в фазу плодоношения только в 2014 г., представлены в таблице 2. По ос-
тальным сортам и формам азимины трехлопастной из коллекции филиала существенных 
различий в прохождении фаз вегетативного развития не установлено, что видно из данных, 
приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 
Даты прохождения фенологических фаз различных сортов 

и форм азимины трехлопастной (в среднем) 

Цветение Рост побегов Созревание 
плодов 

Сорт 

Год 
наблю-
дений 

Начало 
вегета-
ции начало конец начало конец начало конец 

Продолжитель-
ность вегетации, 

число дней 

2013 21.03 10.04 09.05 18.04 25.07 - - 192 

В
ал
ен

- 
ти
на

 

2014 18.03 15.04 07.05 21.04 27.07 17.09 - 186 

2013 18.03 09.04 08.05 16.04 22.07 - - 195 

С
оч
ин

- 
ск
ая

 1
1 

2014 15.03 12.04 06.05 20.04 27.07 - - 189 

2013 15.03 07.04 05.05 15.04 24.07 - - 198 

С
оч
ин

- 
ск
ая

 1
2 

2014 14.03 11.04 08.05 17.04 26.07 - - 190 

2013 15.03 08.04 06.05 12.04 26.07 - - 189 

Ф
-6

 

2014 13.03 10.04 04.05 10.04 27.07 - - 192 

2013 16.03 09.04 07.05 18.04 25.07 - - 187 

Ф
-8

 

2014 14.03 13.04 05.05 16.04 25.07 - - 189 
 

Фенологические наблюдения показали, что растения довольно поздно вступают в веге-
тацию и требуют для начала развития температур выше  +10°С.  Позднее вступление в веге-
тацию и растянутое цветение – ценные биологические свойства интродуцента в местных 
природно-климатических условиях, где высока вероятность возвратных заморозков. Рост ве-
гетативных органов начинается почти одновременно с развитием генеративных. Спелые 
плоды формируются только к концу сентября. 

В условиях Адыгеи у молодых растений сорта Валентина отмечен низкий балл завязы-
ваемости плодов (на уровне 2–3%), что может указывать на наличие неблагоприятных усло-
вий для оплодотворения. Вес образовавшихся плодов к моменту созревания не превышал 
70–80 г. 

Таким образом, в условиях Адыгеи, в отличие от Черноморского побережья Кавказа, 
где проводились аналогичные наблюдения Ф.К. Иваненко [5], начало вегетации и цветения 
культуры несколько задерживается недостатком необходимых для развития активных тем-
ператур. 

В таблице 3 приведены показатели прироста растений в период 2013–2014 гг. Следует 
отметить, что различия в показателях прироста форм, поддерживаемых в коллекции, сохра-
нялись по годам наблюдений. Так, наибольшая высота отмечена у сорта Валентина в оба го-
да измерений (табл. 3). У других сортоформ в 2013 г. высота была в пределах  42,1–102,1 см 
и  57,0–137,0 см – в 2014 г. К фазе начала вызревания тканей древесины суммарный одно-
летний прирост побегов по различным растениям в 2014 г. варьировал от 77 (Сочинская 12) 
до 942 см (Валентина) и зависел как от числа побегов на одном растении, так и интенсивно-
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сти их роста. Вероятно, это связано с биологическими особенностями сорта или перспектив-
ной формы. С другой стороны, не исключено влияние местных условий климата на адапта-
цию и реализацию генетически обусловленного потенциала различных растений. Более ин-
тенсивным приростом и ранним окончанием ростовых процессов характеризовался сорт Ва-
лентина, у остальных сортов и форм средний однолетний прирост одного побега был почти в 
два раза меньше (табл. 3). При этом прирост одного побега на уровне  18–24 см способствует 
своевременному окончанию роста и качественному вызреванию тканей побега, что благо-
приятно сказывается на дальнейшей перезимовке изучаемых сортоформ. 

Таблица 3 

Показатели прироста изучаемых растений азимины трехлопастной 

Форма, сорт 
Число 
расте-
ний 

Год 
наблюде-

ний 

Высота, 
см 

Суммарный однолетний 
прирост побегов учетных 

растений, см 

Средний прирост 
одного побега, см 

2013 42,1±14,6 375,9 9,5±1,5 
Ф-6 10 

2014 58,1±26,8 716,0 18,0±4,6 
2013 62,6±24,0 329,3 13,7±3,1 

Ф-8 6 
2014 90,6±40,6 722,0 24,1±7,5 
2013 45,0±12,9 88,0 9,8±2,2 

Сочинская 12 3 
2014 57,0±25,7 77,0 19,2±7,5 
2013 102,1±27,3 184,1 12,3±2,9 

Сочинская 11 3 
2014 137,0±9,3 311,0 20,1±3,5 
2013 143,6±24,7 399,0 19,0±1,2 

Валентина 3 
2014 185,0±18,9 942,0 44,9±6,5 

 

Наряду с показателями развития кроны важны биометрические измерения листовых 
пластинок азимины трехлопастной для оценки качества развития ассимиляционного аппара-
та и состояния растений в новых условиях произрастания, отличающихся от естественной 
среды обитания. Результаты показали, что средняя длина листа в 2014 г. составила 
16,8±0,12 см; ширина листа – 6,5±0,09 см; длина черешка – 1,3±0,07 см, что, по литератур-
ным данным, лишь незначительно меньше аналогичных параметров растений, относимых к 
группе среднерослых, в условиях Черноморского побережья [12]. Возможно, некоторое сни-
жение линейных размеров листа связано с биологической особенностью сорта, формы, а 
также с недостатком атмосферной и почвенной влаги. 

Приведенные данные наблюдений позволяют нам сделать следующие выводы по ре-
зультатам интродукции малораспространенной и перспективной культуры в предгорную зо-
ну Северо-Западного Кавказа. 

1. По тепло- и влагообеспеченности ресурсы климата соответствуют биологическим 
требованиям азимины трехлопастной. 

2. В условиях Майкопского района Республики Адыгея из всех изученных сортоформ 
азимины трехлопастной только растения сорта Валентина с 2014 г. проходят все фазы разви-
тия, свойственные виду, включая плодоношение. 

3. Оценка состояния растений азимины трехлопастной показывает хорошую устойчи-
вость к неблагоприятным факторам внешней среды в зимний и летний периоды, что обеспе-
чивает нормальные показатели прироста за вегетационный период. 

Полученные результаты в дальнейшем позволят расширить сортимент плодовых куль-
тур, выращиваемых в предгорьях Адыгеи. 
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