О ВОЗРАСТЕ СМОКОВНИЦЫ ЗАКХЕЯ В ИЕРИХОНЕ
Карпун Ю.Н.
Субтропический ботанический сад Кубани, г. Сочи
Одной из христианских святынь является
знаменитая Смоковница Закхея, произрастающей к
северо-западу от исторического центра города
Иерихон в Палестине. Именно эту смоковницу
чаще всего соотносят с эпизодом из жизни Иисуса
Христа, о котором нам поведал апостол Лука в 19
главе своего Евангелия.
1. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил чрез него.
2. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей и
человек богатый,
3. Искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом,
потому что мал был ростом;
4. И забежав вперед, залез на смоковницу, чтобы
увидеть Его, потому что Ему надлежало проходить
мимо нее.
5. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел
его и сказал ему: Закхей! Сойди скорее, ибо сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме.
6. И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
7. И все, видя то, начали роптать и говорили, что Он
зашел к грешному человеку.
8. Закхей же, став, сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел,
воздам вчетверо.
9. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему,
потому что и он сын Авраама …

Рисунок 1. Двух тысячелетняя Сикомора Закхея в
Иерихоне, октябрь 2008 г.

Дерево
растет
на
территории
участка,
принадлежащего правительству России, в его
северо-западной части, у самой ограды. В
настоящее время здесь сооружен своеобразный
Музейно-парковый комплекс, поскольку, помимо

Смоковницы Закхея, здесь обнаружены остатки
византийского храма. Сам участок находится в
развилке двух дорог, одна их которых ведет к горе
Искушения, где Христос постился в течение сорока
дней и где его искушал дьявол. Иерихон лежал на
пути Христа по дороге в Иерусалим, он должен
был пройти через этот город, и здесь произошла
его встреча с мытарем (сборщиком налогов)
Закхеем. Как явствует из евангельского текста,
Закхей был небольшого роста и воспользовался
естественной развилкой в верхней части ствола
придорожной сикоморы, чтобы увидеть Христа.
Следовательно, это была молодая сикомора, с уже
сформировавшимся, но еще не очень высоким и
толстым стволом-ксилем, на который можно было
влезть без лестницы. Обычно такое состояние
ствола-ксиля сикоморы в засушливых условиях
долины
реки
Иордан
отмечается
к
двадцатилетнему возрасту. Было это в 33 году от
рождества Христова и самым поздним временем
появления, или посадки этой сикоморы следует
считать 10–15 год нашей эры, или несколько
раньше. Не смотря на то, что долина реки Иордан
является северным анклавом естественного ареала
сикоморы, эта сикомора, скорее всего, была
посажена у какого-то дома на городской окраине
Иерихона
для
получения
жердей,
этого
своеобразного строительного материала. Именно с
этой
целью
чаще
всего
сикоморы
культивировались в античной Палестине, хотя их
также использовали для получения ароматичной
камеди, а плоды-фиги шли на корм скоту.
Таким образом, если Смоковница Закхея именно
то дерево, которое упоминается в Евангелие от
Луки, то ей сейчас немногим более двух тысяч лет.
Но то ли это дерево? Следует заметить, что в
исторических хрониках упоминание о Смоковнице
Закхея в Иерихоне встречается, начиная со
времени появления в Святой Земле византийцев в
четвертом веке нашей эры. Следовательно, какаято старая сикомора-смоковница (или даже
несколько деревьев) в Иерихоне произрастала
постоянно. Дело в том, что на обладание святыней
претендует находящийся неподалеку греческий
монастырь, где сохраняется комель старой
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смоковницы, хотя рыхлая древесина сикоморы
недолговечна и тем более не склонна к
окаменению. Да и находится этот монастырь
несколько в стороне от дороги, по которой шел
Христос, и значительно дальше от границ
Иерихона того времени. Тогда как правительство
Российской Империи купило данный участок
земли в конце девятнадцатого века именно потому,
что на нем росла священная Смоковница.
Следует отметить, что культ священных деревьев
восходит к истокам религиозных верований
многих народов. Такие деревья были основным
предметом поклонения у древних кельтов-друидов
(друиды – поклоняющиеся деревьям); играли
значительную роль в религиозных представлениях
славян и родственных им варягов. Священные
деревья упоминаются в Ведах, почитаются
индуистами и буддистами, чтятся синтоистами.

и
каулифлория,
а
также
фотосинтезирующая кора стволов.

зеленая,

Небольшие, суховатые соплодия образуются в
течение
всего
года
на
разветвленных,
шнуровидных веточках-плодушках, растущих на
крупных ветвях. Соплодия малосъедобны, в
основном поедаются домашними животными (их
старинное название «ослиные фиги»). Так
называемые «семена» (на самом деле это плодыорешки) в норме имеют плохую всхожесть, что
объясняется очень сложным способом опыления
редуцированных цветков сикоморы, находящихся
внутри соплодия-сикония.

В современных мировых религиях священные
деревья отошли на второй план и почитаются лишь
в качестве фоновых свидетельств тех или иных
событий из жизни пророков и святых.
В буддизме, христианстве и исламе в качестве
священных
деревьев
часто
выступают
представители рода Фикус (Ficus L.), так
называемые
смоковницы.
Плоды,
точнее
специфические соплодия-сиконии, всех фикусов
называют фигами или смоквами. Слово фига
произошло от латинского фикус (ficus – фиговое
дерево, плод-фига, нарост, по аналогии с внешним
видом плодов на дереве). Тогда как слово смоква
славянского корня от глагола
смоктать
(обсасывать) – по завозимым из южных стран
приторно-сладким
вяленым
плодам-смоквам
инжира (фикус карийский – Ficus carica L.). В
буддизме жизнь Будды связывается с местным
видом смоковницы – фикусом религиозным (Ficus
religiosa L.). Тогда как в христианстве и исламе в
качестве «священного» вида фикуса-смоковницы
фигурирует сикомора (Ficus sycomorus L.),
распространенная в северо-восточной части
Африки и заходящая в сопредельные районы
западной Азии.
Фикус сикомора, или просто сикомора, крупное,
вечнозеленое,
многоствольное
дерево
с
относительно
небольшими,
овальными,
сероватыми листьями, шершавыми на ощупь. Это
типичный представитель тропической флоры,
свидетельством чему не только вечнозеленость, но

Рисунок 2. Соплодия-сиконии на ветвях Смоковницы
Закхея, октябрь 2008 г.

Наружные слои коры сикоморы, до самого
основания ствола, имеют в своих клетках живые
хлоропласты
и
активно
фотосинтезируют.
Отмирающие слои коры постоянно сбрасывается,
как
у
платана,
небольшими
угловатыми
пластинками, обнажая свежие участки зеленой
коры. Сохранность коры сикоморы и ее чистота
имеют большое значение для нормального роста и
развития, в том числе обеспечивая ее долголетие.
Еще одним характерным признаком этого
своеобразного растения является его естественное
многостволие.
Многостволие
большинства
деревьев носит посттравматический характер, а в
условиях культуры даже вызывается искусственно.
Однако в данном случае причина многостволия
иная. Сикомора, как и некоторые другие
представители этого рода, в плане жизненной
формы является примером своеобразного перехода
от жизненной формы «кустарник» к жизненной
форме «дерево».
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Кустарниками
считаются
растительные
организмы, имеющие укороченную ортотропную
осевую основу (ксиль) со сменяемыми в процессе
онтогенеза ветвями первого порядка. К деревьям
относят растения с удлиненной ортотропной
осевой основой (стволом) и несменяемыми в
онтогенезе ветвями первого порядка. У сикомор
осевая основа (ствол-ксиль) удлинена, как у
деревьев, но ее ветви первого порядка сменяемы,
как у кустарников. Причем эти ветви достаточно
долгоживущие и крупные – такие сменяемые ветви
первого порядка носят название стволо-ветки.
Таким образом, сикоморы, имея внешний вид
деревьев, являются своеобразными кустарниками с
удлиненной ортотропной осевой основой, у
которых побеги замещения образуются в самой
верхней части стволовидного ксиля. Сам ксиль, как
и у многих кустарников, долговечен, а крона, не
смотря на ее огромные размеры, сменяема. Отсюда
специфика биологии сикоморы и характерные
особенности онтогенеза этого дерева.

округленная, обычно скрыта в слое коры. Иногда
на них появляются слаборазвитые олиственные
веточки. Однако на Смоковнице Закхея «древесные
жѐлуди» не только многочисленны и большинство
из них имеет небольшие, иногда разветвленные
веточки, но некоторые из них развиваются в
полноценные замещающие стволо-ветки.

Рисунок 4. Замещающая стволо-ветка, выросшая из
«древесного жѐлудя», февраль 2010 г.

Рисунок 3. «Древесные жѐлуди»
Смоковницы Закхея, февраль 2010 г.

на

ветвях

Особо следует отметить природу происхождения
если не всех, то некоторых замещающих стволоветок. В зоне активного побегообразования стволаксиля и в нижней части старых стволо-веток во
множестве имеются, так называемые, «древесные
жѐлуди». Это специфические образования, обычно
в коре стволов сколь-нибудь долговечных
деревьев,
представляющие
собой
желвак
древесины в толще коры. Такие желваки чаще
всего каплеобразны, с утонченным основанием,
доходящим до камбия и обычно внедренным в
камбиальный слой несколькими коническими
выростами.
Верхняя
часть,
утолщеная
и

По
нашим
многолетним
наблюдениям,
«древесные
жѐлуди»
представляют
собой
автономное формирование древесины по ту
сторону камбия, медленно разрастающееся в толще
коры и не соединенное с основным массивом
древесины. «Древесные жѐлуди» развиваются из
клеток-трансплантантов, являющихся достаточно
специализированными клетками внутренних слоев
камбия, случайно перенесенными в наружный слой
камбия хоботками сосущих насекомых, обычно
цикадками. Для деревьев большинства пород такое
возможно только в молодом возрасте, но в
отношении деревьев с нежной фотосинтезирующей
корой, к каковым относятся и сикомора, такая
возможность существует на протяжении всей
жизни.
Как и типичные кустарники, сикомора отличается
быстрыми темпами роста в молодом возрасте – ее
ствол-ксиль достигает почти предельных размеров
по высоте к 20–30 годам жизни. В течение
остальной жизни, а все растения этого вида в
нормальных условиях достигают завидного
долголетия, у сикоморы происходит лишь
разрастание ствола-ксиля. С возрастом вновь
образующиеся стволо-ветки становятся более
крупными, а крона более мощной. При этом
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отмечается варьирование размеров кроны в
онтогенезе в зависимости от складывающихся
условий окружающей среды.
У большинства представителей рода Фикус, в том
числе и у фикуса сикомора, древесина
относительно рыхлая (маноксильная). Одной из
особенностей таких растений является отсутствие
центральной уплотненной части древесины ствола
(ядра) и рассасывание внутренних, утративших
проводящую функцию, слоев древесины, как у
баобабов, например. Хрестоматийный метод
определения возраста старых деревьев путем
подсчета годичных колец, или радиоактивный

Рисунок 5. Основание ствола-ксиля
до санации, октябрь 2008 г.

метод, для которого также нужна самая старая
часть
древесины,
в
отношении
сикомор
неприемлим. Таким образом, вопрос о возрасте
старых деревьев сикоморы может решаться
преимущественно по косвенным признакам, среди
которых
не
последнее
место
занимают
исторические перипетии дерева. Из естественных
признаков, подтверждающих возраст сикоморы,
помимо размеров ствола-ксиля, нужно учитывать
развитие
выступов-контрфорсов
на
комле,
характерное оплывание ствола-ксиля в его нижней
части и его разделение на части, чему
предшествует формирование сквозного приземного
дупла с живыми внутренними стенками.

Рисунок 6. Санация ствола-ксиля, февраль
2010 г.

Основываясь на вышеизложенном, можно
предпринять
попытку
определить
возраст
Смоковницы Закхея, Что касается естественных
косвенных признаков, то они, на наш взгляд,
достаточно убедительно свидетельствуют о
реальности
приписываемого этому деревупатриарху возраста в две тысячи лет. Общая
высота смоковницы 25 метров, диаметр кроны от
20 до 26 метров. Ствол-ксиль достигает высоты
около трех метров при среднем диаметре 260 см. В
нижней части ствола-ксиля имеются несколько
мощных
контрфорсов,
отчетливо
видны
характерные бугристые оплывания, в стадии
формирования находится приземное сквозное
дупло и наметились границы разделения единого
ствола-ксиля на будущие отдельные стволы.
Следует отметить, что нынешнее состояние
Смоковницы
Закхея
не
вполне
удовлетворительное, что, в известной мере,
согласуется с биологическими особенностями
этого вида фикуса. В первую очередь это касается
состояния кроны, где в настоящее время

Рисунок 7. Ствол-ксиль после
санации, февраль 2010 г.

наблюдается массовое отмирание старых стволоветок, что придает дереву непривлекательный вид
и внушает опасения за его судьбу. Следует
напомнить, что периодическое отмирание какой-то
части имеющихся стволо-веток является нормой
для старых сикомор, а массовое отмирание, в
данном случае, вызвано резко изменившейся
экологической
ситуацией.
Древняя
дорога
превращена в современную автомагистраль, ее
уровень был значительно поднят, движение
автотранспорта весьма оживленное, возрос выброс
выхлопных газов автомобилей плюс постоянно
подъезжающие экскурсионные автобусы – все это
ускорило естественное отмирание стволо-веток. В
то же время, в кроне имеется достаточное
количество замещающих стволо-веток, которые со
временем сформируют обновленную крону.
В целом Смоковница Закхея в настоящее время
вполне жизнеспособна, но перспективы ее
дальнейшего существования в непривычной
урбанизированной среде не внушают оптимизма.
Рано или поздно дерево буквально «задохнется» в
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атмосфере быстро развивающегося современного
города, если, конечно, не будут приняты
радикальные меры на уровне изменения
транспортной системы Иерихона. Проведенная
нами весной 2010 года основательная санация
священной Смоковницы несомненно улучшит ее
состояние и внешний вид, позволит достаточно
нормально развиваться в ближайшие годы.

Рисунок 9. Пятисотлетняя дочерняя Смоковница
Рисунок 8. Сикомора Закхея в Иерихоне, февраль 2010 г.

Одновременно, с продолжением планомерных
работ по уходу за Смоковницей Закхея,
целесообразно подумать о ее приемнице, каковой
может стать пятисотлетняя сикомора, растущая в
сотне метров отсюда и являющаяся, несомненно,
семенным потомством Смоковницы Закхея.
Расположенная почти в центре участка, на котором
сооружен
упомянутый
Музейно-парковый
комплекс, и находящаяся в более благоприятных
экологических условиях, она, со временем, может
превратиться в новый объект поклонения, как
дочерняя Смоковница библейской Смоковницы
Закхея, которая когда-то «видела» Спасителя.

библейской Смоковницы Закхея, февраль 2010 г.
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