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Аннотация 

 

В данной статье рассматривается возможность семенного и вегетативного 

размножения клекачки перистой, роста и развития растения в условиях Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. 
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Введение 

Клекачка перистая (Staphylea pinnata  L. - стафилея) - кустарник или небольшое 

деревце семейства Клекачковые (Staphyleaceae) высотой до 5 м. Кора на стволе сероватая, 

на ветвях – бурая, однолетние побеги гладкие, зеленые. Листья длинночерешковые, 

сложные, чаще всего непарноперистые, листочки сидячие, по 2-3 пары. Соцветие – 

продолговатая кисть, цветки ландышевидные, лепестки белые, чашелистики снаружи 

слегка розоватые, одной длины с лепестками. Плод – широко-обратнояйцевидная 1 или 2-

х лопастная вздутая коробочка. При созревании семян, вздутые коробочки, в которых они 

находятся, не раскрываются, из зеленых становятся светло-коричневыми, подсыхают, и 

семена в них “гремят”. Из-за этого клекачку называют поющим деревом, говорящим 

орехом или погремушкой. А в американской литературе из-за особенности плодов 

клекачка называется «Bladdernut» – вздутый орех [1]. Семена крупные, блестящие, бурые. 

В природе клекачка перистая встречается в Краснодарском крае по Черноморскому 

побережью, на Украине (Закарпатье, Подолье), в Молдавии, в Закавказье, на юге 
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Центральной Европы, на Балканах, в Юго-Восточной Азии, в Северной Америке [1]. 

Растет в подлеске широколиственных лесов, на каменистых склонах в горах до среднего 

горного пояса [2]. Растение включено в генофонд растений как редкий вид с 

дизъюнктивным ареалом - статус 3, в Красной Книге РФ [3, 4]. Это ценное декоративное, 

медоносное, пищевое и красильное растение. На Кавказе издавна употребляли в пищу 

маринованные соцветия клекачки под названием “джонджоли”, как приправу к мясным 

блюдам. Созревшие семена по вкусу напоминают фисташки, а незрелые – зеленый 

горошек. Масло из семян в народной медицине  применяют как ранозаживляющее и 

слабительное средство. Из коры и корней получали красную краску. Как декоративное 

растение клекачку разводят на Кавказе, Украине, в Крыму, в Западной Европе в культуре 

известна с ХVI века [5]. 

 

Результаты исследований 

В Главном ботаническом саду в Москве клекачка перистая выращивается с 1958 г. 

[6]. В лаборатории культурных растений клекачка интродуцируется с 1966 года, занимает 

площадь около 4-5 кв. м в пойме реки Лихоборки на аллювиальных почвах [7]. 

Сотрудниками лаборатории проводились фенологические наблюдения, изучались 

морфобиологические особенности и способы размножения клекачки перистой.  

В условиях ГБС отмечается прохождение полного цикла развития при интродукции 

клекачки, образование семян, устойчивость в культуре. Цветение наблюдается во второй 

декаде мая, плоды созревают во второй декаде сентября. Вегетационный период – около 

140 суток. В некоторые зимы отмечается подмерзание, но растения быстро 

восстанавливаются. 

В последние 3-4 года подмерзания клекачки не было, растения успешно росли и 

развивались. В 2021 году прирост побегов составил в среднем 19,0 ± 1,2 см (от 11 до 25 

см). Измерения проводились в начале одревеснения побегов (26 июля) в двадцатикратной 

повторности. У некоторых побегов наблюдалось по два сезонных прироста, но второй 

прирост был не более 10 см.  

Отмечено, что у клекачки перистой встречаются три типа сложных листьев. При 

подсчете оказалось, что около 65% - непарноперистые с тремя парами листочков, около 

35% - непарноперистые с двумя парами листочков и менее 2% - парноперистые с тремя 
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парами листочков. Средняя длина непарноперистого листа с черешком – 27,0 ± 0,6 см, 

ширина (по средней паре) – 19,2 ± 0,4 см. Размеры листочков средней пары – 8,9 ± 0,4х3,6 

± 0,3 см. Почти не отличается по размерам от остальных и непарный верхушечный 

листочек – 8,3 ± 0,2х3,7 ± 0,1см.   

Цветение клекачки перистой происходит на побегах первого года жизни. Весеннее 

раскрытие почек наблюдается в первой декаде мая, и сразу же выдвигаются соцветия. При 

благоприятных условиях цветение начинается через 10-14 дней после раскрытия почек. 

Плоды – коробочки, созревая, не раскрываются и опадают в октябре. 

В течение трех лет проводилось изучение особенностей генеративного 

размножения клекачки перистой. 

В 2019 году плоды были собраны в конце сентября непосредственно с дерева, а в 

2020 и 2021 гг. – в конце октября уже с земли.  

Семена у клекачки крупные, до 1 см в диаметре, почти круглые (табл. 1). 

 

Таблица 1. Характеристика семян клекачки перистой Staphylea pinnata L. 

Год 

изучения 

Размеры семени, мм Масса семени, г 

Длина Ширина Толщина 1 шт. 100 шт. 

2019 8,9±0,4 8,7±0,3 7,4±0,4 0,30±0,02 31,2±1,2 

2020 9,5±0,1 8,9±0,2 7,5±0,2 0,29±0,02 30,0±1,5 

2021 9,2±0,3 8,5±0,3 7,2±0,2 0,31±0,03 30,1±1,2 

  

Размеры и масса семян в разные годы практически не отличались, чуть крупнее – в 

2020 г, но разница в пределах ошибки. Измеряли и взвешивали семена в двадцатикратной 

повторности. Средние величины подсчитывали по методике для малых выборок [8]. 

Для изучения семенного размножения клекачки были проведены посевы 

свежесобранными (под зиму) и весной – стратифицированными (в течение 4 и 6 месяцев 

во влажном песке при температуре +5°С) и сухими семенами, которые хранились при 

комнатной температуре. Посевы проводились три года подряд, но ни в одном из 

вариантов всходы получены не были. В том числе и на второй год после посева, и на 

третий год. На Украине самым эффективным сроком посева является позднелетний 

свежесобранными семенами [9]. Однако, в нашей зоне семена у клекачки перистой не 

созревают раньше конца сентября.  
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Параллельно при температуре +20–22 градуса изучалась лабораторная всхожесть 

свежесобранных и стратифицированных семян в чашках Петри в пятикратной 

повторности. Во всех вариантах семена не проросли. Можно предположить, что семена 

клекачки в наших условиях не успевают созревать. Тем более, что самосева у этого 

растения не наблюдается. Вопрос требует дальнейшего изучения. 

В середине июля проводилось зеленое черенкование клекачки. В опыте было пять 

вариантов: 

I – предпосадочная обработка черенков эпином (1 мл на 1 л воды) - замачивание на 

24 часа;  

II - замачивание в растворе циркона (0,25 мл на 1 л воды);  

III - припудривание порошком корневина непосредственно перед посадкой - 

черенки диаметром до 5 мм;  

IV - порошок корневина, но диаметр черенков более 6 мм;  

V - контроль (без обработок). Отбиралось по 10 черенков в трех повторностях для 

каждого варианта. Учет укоренившихся черенков проводили в середине сентября.  

Установлено, что без предпосадочной обработки биостимуляторами, 

корнеобразования в первый год не происходит (табл. 2). Лучший результат получен при 

предпосадочном опудривании черенков порошком корневина – укоренение в среднем 

около 52%, причем диаметр черенков существенной роли не играл. 

 

Таблица 2. Укоренение зеленых черенков Staphylea pinnata L. в зависимости от способов 

предпосадочной обработки 

Способ обработки % укоренения  

 в год посадки  
на следующий год 

после посадки  

Раствор эпина 37,8 ± 2,3 57,3 ± 2,1 

Раствор циркона 41,5 ± 2,1 72,5 ± 2,5 

Порошок корневина 

(диаметр черенка до 5мм) 
52,3 ± 1,2 63,5 ± 1,6 

Порошок корневина 

(диаметр черенка более 6мм) 
51,7 ± 1,3 80,5 ± 2,1 

Контроль (без обработки)  0 61,0 ± 2,0 

 

После подсчета укоренившихся черенков, они были снова высажены на прежнее 

место. При повторном учете процента укоренения перезимовавших черенков и июне 
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следующего года, оказалось, что некоторые из ранее не давших корни черенков, 

укоренились (табл. 2). Причем и в контрольном варианте (где укоренения не было) 61% 

черенков укоренилось. Больше всего за два сезона укоренилось черенков в варианте 

опудривания корневином черенков большого диаметра (более 6 мм) – 80,5%. Самый 

высокий процент укоренения к уровню прошлого года – на 31%, был в варианте с 

обработкой раствором циркона. Таким образом, зеленое черенкование – перспективный 

способ размножения клекачки перистой. 

 

Выводы 

1. Клекачка перистая успешно растет и развивается в условиях Главного 

ботанического сада в Москве, дает ежесезонно 1-2 прироста, цветет и плодоносит. 

2. Клекачка перистая хорошо размножается вегетативно – корневой порослью и 

черенками (с предпосадочной обработкой биостимуляторами), причем процесс 

укоренения черенков может быть растянут и продолжается в следующем сезоне. 

Возможность семенного размножения требует дальнейшего изучения. 

3. Клекачка перистая подходит для выращивания в Подмосковье как декоративное 

и пищевое растение. Высаживать лучше всего на защищенных от ветра открытых или 

полузатененных местах. 
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