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Актуальность. Во флоре России встречается один вид
древесной лианы из рода Aristolochia L. (кирказон) –
A. manshuriensis Kom. (кирказон маньчжурский); он включен в Красную книгу России. Для внедрения в культуру
необходимо оценить качество семян интродуцированных видов. Методы. Материалом для исследования служили растения A. macrophylla Lam. и A. manshuriensis из
коллекции парка-арборетума Ботанического сада Петра
Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова
РАН. Проведена оценка зимостойкости, измерены высота, диаметр ствола, диаметр кроны. Размеры и возраст
приведены по состоянию растений на осень 2017 г. Оценка обмерзания проведена по шкале П. И. Лапина, фенологические наблюдения и периодизация года – по методике Н. Е. Булыгина. Оценку качества семян проводили
с учетом методических рекомендаций. Рентгеноскопический анализ плодов и семян проводили согласно разработанным методам применения микрофокусной рентгенографии для семян и плодов. Результаты. A. manshuriensis выращивают в Ботаническом саду Петра Великого
БИН РАН (г. Санкт-Петербург) с 1909 г. Первое цветение
было отмечено в 1918 и 1919 г., а плодоношение –
в 1924 г. В настоящее время в коллекции представлены
растения третьего-четвертого поколения. A. macrophylla
в Санкт-Петербурге известен с 1816 г. За 200-летний период интродукции отмечали только цветение. Впервые
плодоношение у этого вида отмечено в 2007 г., с 2014 г.
выращивают растения второго поколения. Анализ семян, собранных в 2016 и 2017 г., показал, что они у изученных видов Aristolochia жизнеспособны и отличаются
высоким качеством. Эти виды зимостойки, характеризуются быстрым ростом и могут несколько различаться по
срокам прохождения основных фенологических фаз своего сезонного ритма развития. Заключение. Для закладки плантаций лучше использовать семена. A. macrophylla
и A. manshuriensis перспективны для широкой культуры
и использования в вертикальном озеленении.

Background. The study and mobilization of natural flora
species in botanical gardens allow the curators to save biological resources of useful plant species, and recommend
them for urban landscaping. In the flora of Russia, one species of a woody vine from the genus Aristolochia L. is A. manshuriensis Kom.; it is included in the Red Data Book of Russia.
Methods The material for the study was A. macrophylla
Lam. and A. manshuriensis from the collection of the Peter
the Great Botanical Garden maintained by the Komarov Botanical Institute of the RAS. Winter hardiness was assessed;
plant height, stem diameter, and crown diameter were measured. The sizes and age are given according to the state of
the plants in the fall of 2017. Seed quality was assessed with
due regard to the approved guidelines. X-ray analysis of
fruits and seeds was carried out using the methods developed for the use of microfocus radiography for seeds and
fruits. Results. A. manshuriensis has been grown in the Peter the Great Botanical Garden since 1909. The first flowering was observed in 1918 and 1919, the first fruiting in 1924.
Currently, plants of the third or fourth generation are present in the collection. A. macrophylla has been known in
St. Petersburg since 1816. Over a 200-year period of introduction, only flowering was observed. For the first time,
fruiting in this species was registered in 2007; since 2014,
second-generation plants have been grown. Analysis of the
seeds collected in 2016 and 2017 showed that they are viable and of high quality in both species of Aristolochia. These
species are winter-hardy, demonstrate rapid growth, and
may somewhat vary in the timeframe of the passage of main
phenological phases in their seasonal rhythm of development. Conclusion. For laying out plantations, it is better to
use seeds. A. macrophylla and A. manshuriensis are promising for wider cultivation and use in vertical landscaping.

Ключевые слова: интродукция растений, рентгеноскопия семян, вертикальное озеленение, Ботанический сад
Петра Великого.
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Введение

произрастающих преимущественно в тропиках. По данным сайта http://www.theplantlist.org, род включает
485 видов. Цветки зигоморфные, пазушные, на длинных
изогнутых цветоножках; околоцветник неправильный,
с длинной, вздутой и изогнутой трубкой; завязь нижняя.
Плод – продолговатая коробочка, с шестью створками.
Семена округло-треугольные, твердые. Некоторые виды

Род Aristolochia L. (кирказон, семейство Aristolochiaceae) – преимущественно многолетние травянистые растения с вьющимися или прямостоячими стеблями,
реже – деревянистые крупные лианы с сердцевидными
листьями. В роде около 300 видов (Hillier, Coombes, 2003),
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этого рода используют в медицине (Schreter, 1975; Youns
et al., 2010; De Broe, 2012), в том числе для терапии онкологических и урологических заболеваний (Laing et al,
2002; Wooltorton, 2004). Древовидные кирказоны
(аристолохии) одинаково эффектны как декоративные
растения не только на деревьях, но и на различных опорах. Хорошо реагируют на плодородие почв и могут расти как на открытом солнце, так и при некотором затенении. Их активно рекомендуют и используют для вертикального озеленения – покрытия стен, заборов, беседок
(Golovach, 1973, 1980; Rubtsov, Shipchinsky, 1951). Размножают кирказоны чаще семенами, черенки укореняются
в незначительном проценте (Voronkova et al., 2000;
Rubtsov, Shipchinsky, 1951). В последние годы уделяют
внимание изучению особенностей антэкологии и качеству семян ряда видов рода, в том числе и A. manshuriensis,
как у культивируемых, так и дикорастущих растений
(Nakonechnaya et al., 2005; Nechaev, Nakonechnaya, 2009).
Разрабатывают методы микроклонального размножения для сохранения и возможной репатриации в места
естественного произрастания, а также получения сырья
для извлечения биологически активных веществ (Molkanova, Egorova, 2017).
Кирказон маньчжурский, или аристолохия маньчжурская (A. manshuriensis Kom.) – единственная древесная лиана этого рода во флоре России (Koropachinskii,
Vstovskaya, 2012). Растет в южной части Приморского
края, соседних районах Китая и на севере полуострова
Корея по долинам рек, в нижней части склонов, в смешанных лесах, по опушкам леса. Очень редкий вид, занесен в Красную книгу Российской Федерации со статусом 1, как вид под угрозой исчезновения (Red Data Book…,
2008). Это мощная лиана, достигающая при наличии опоры высоты 15 м и выше. Листья округло-сердцевидные,
строго симметричные, крупные (до 30 см в диаметре),
располагаются мозаично и черепитчато, образуя густо
облиственную крону. Цветки со слабым малоприятным
запахом. Трубка околоцветника подковообразно изогнутая, от 6 до 9 см дл. Отгиб околоцветника коричневатотемно-пурпурный или зеленовато-желтый, лимб цветка
до 3 см в диаметре. Плод – округло-шестигранная, цилиндрическая, прямая, гладкая коробочка, до 11 см дл.
и 2,5 см шир. На Северо-Западе России созревает в октябре, при созревании коробочка растрескивается с верхнего конца на 6 створок, обнаруживая 6 кожистых продольных перегородок, разделяющих ее на 6 гнезд. Побеги и листья опушены (Golovach, 1973; Nechaev, Nakonechnaya, 2009). В культуре в Западной Европе этот вид, очевидно, не известен (не включен в справочник Hillier
(Hillier, Coombes, 2003) и другие справочники).
В Ботаническом саду Петра Великого Ботанического
института им. В.Л. Комарова РАН (г. Санкт-Петербург)
был выращен из семян в 1909 г. (Svyazeva, 2005). Со временем из Сада распространился в другие ботанические
сады России и Западной Европы (Rehder, 1949). К 1926
году экземпляр кирказона маньчжурского в Ботаническом саду достигал 6–7 м выс. и до 2 см в диаметре (Meissner, 1926). После Великой Отечественной войны три старых экземпляра сохранились на участке № 71 (с 2010 г. –
«Японский сад»). В 1954 г. самый старый экземпляр из
них, обвивая черемуху, достиг 8 м выс., около 12 м длины
и ствол имел 8 см в диаметре у поверхности почвы.
В 1965, 1966 г. все старые экземпляры на участке № 71
погибли от механических повреждений (Svyazeva, 2005).
Анализ плодов урожая 1954 г., созревших в Ботаническом саду, показал, что в каждом из них было от 45 до
77 шт. полноценных семян. В каждом из шести гнезд
было от 10 до 19 выполненных семян и почти столько же
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недоразвитых, грунтовая всхожесть составила от 47,5%
до 68% (Golovach, 1973). Эти семена явились исходным
материалом для дальнейшего выращивания растений.
Сейчас в Ботаническом саду есть пять куртин на участках
№ 80, № 81 и № 82; эти растения представляют собой
третье поколение.
В середине ХХ века особи кирказона маньчжурского
достигли высоты до 15 м (при наличии опоры), диаметр
корневой шейки – 8 см. Цветение у этого вида начинается с конца мая – начала июня и длится до середины – конца июня, иногда до первых чисел июля (продолжается
две-три, редко до четырех недель). Семена созревают во
второй половине сентября – октябре. При посеве семян
рано весной в подготовленные гряды первые всходы появлялись через два месяца. Максимальная высота однолетнего растения к концу периода вегетации составляла
от 9 до 17 см. Полевая всхожесть составляла от 31 до 63%.
Кирказон маньчжурский растет медленно только в год
появления всходов. Со второго года жизни скорость роста в высоту увеличивается. Пересадка 1–3-летних сеянцев ранней весной давала высокий процент их приживаемости. При пересадке 5-6-летних, даже хорошо развитых растений был отмечен отпад (Golovach, 1980). Листья осенью приобретают лимонно-желтый цвет, затем
становятся коричневыми. По состоянию на осень 2017 г.
самый крупный экземпляр в Ботаническом саду Петра
Великого (участок № 82) достиг размеров: 18,5 м выс.,
4 см диам., крона 9,0 × 10,0 м.
В парке Лесного института (в настоящее время
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, ЛТУ) кирказон маньчжурский впервые появился в 1911 г. и находился в вегетативном состоянии. По зимостойкости в начале ХХ века был отнесен ко
II-III группам (Wolf, 1929). Плодоношение впервые отметили в конце 50-х годов ХХ века (Akimov, Bulygin, 1961),
однако в современной коллекции ЛТУ этот вид отсутствует.
На научно-опытной станции БИН РАН «Отрадное»
(Приозерский район Ленинградской области) кирказон
маньчжурский выращивается с 1969 г. Семена были получены из Приморского края, из природных местообитаний. Начиная с 1986 г. было отмечено нерегулярное цветение и единичное плодоношение, размеры растения по
опоре – до 6,5–7,0 м выс. (Svyazeva et al., 2011).
Кирказон крупнолистный, или аристолохия крупнолистная (Aristolochia macrophylla Lam.; синонимические названия в документах Ботанического сада БИН
РАН – A. sipho L’Herit., A. durior Hill.) – происходит из восточных штатов Северной Америки (от Массачусетса до
Канзаса и восточной части Техаса). Достигает до 8–10 м
выс. (Rubtsov, Shipchinsky, 1951). Отличается от кирказона маньчжурского голыми побегами и листьями. Цветки
более мелкие, чем у A. manshuriensis. В культуру введен
в 1763 г. Джоном Бартрамом (Laing et al., 2006). Кирказон
крупнолистный в России и странах бывшего СССР более
известен и шире распространен, чем кирказон маньчжурский. Отмечен как зимостойкая и жизнеспособная
культура, хотя для условий Ленинграда (Санкт-Петербурга) ранее было зафиксировано только его цветение
(Golovach, 1973, 1980). По шкале зимостойкости этот вид
был отнесен ко II (III) группе. И тем не менее, A. macrophylla рекомендован как перспективное декоративное
растение для вертикального озеленения для юга лесной
зоны (Rubtsov, Shipchinsky, 1951).
A. macrophylla в открытом грунте Ботанического сада
Петра Великого БИН РАН достоверно известен с 1857 г.
(Svyazeva, 2005). В настоящее время выращивается на
дендропитомнике БИН РАН (участок № 82). Семена полу-
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чены из Югославии, г. Загреб, ботанический сад, всходы
1958 г. По дереву Carpinus betulus L. поднимается на высоту 13,5 м, диаметр самого толстого из многочисленных
стволиков – 5 см, крона 8,0 × 6,0 м (по состоянию на осень
2017 г.). У кирказона крупнолистного, росшего в парке
Лесного института (ЛТУ), отмечали только цветение,
о плодоношении данных нет (Wolf, 1917).
Цель работы – оценить качество семян Aristolochia
macrophylla и A. manshuriensis и перспективы их разведения в условиях Санкт-Петербурга.
Материал и методы
Материалом для исследования служили растения
двух видов кирказона A. macrophylla и A. manshuriensis из
коллекции Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. Проведена
оценка зимостойкости, измерены высота, диаметр ствола, диаметр кроны. Размеры и возраст приведены по состоянию растений на осень 2017 г. Оценка обмерзания
проведена по шкале П. И. Лапина (Lapin, 1967); фенологи-
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Как правило, растения успевают закончить вегетацию до
наступления морозов. По состоянию на осень 2017 г. лучший экземпляр в Ботаническом саду Петра Великого
(участок № 82), используя в качестве опоры старое дерево дуба черешчатого, достиг размеров: 18,5 м выс.,
4 см диам., крона 9,0 × 10,0 м. Это превосходит размеры,
отмечавшиеся для этого вида здесь ранее. В литературе
нет точных данных о размерах растений в природных
условиях.
Плод A. manshuriensis – синкарпная многосемянная
продолговатая коробочка, раскрывающаяся шестью
створками. Семена плоские, выпукло-вогнутые, округло-треугольные, твердые, с кожистыми узкими крыловидными краями, снабжены парой прозрачных пленчатых «крыльев» (кожистые остатки эндотелия в виде
полупрозрачной ленты) 1,0–1,5 см. дл., способствующей распространению семян ветром (рис. 1). В плоде
семена разделены строфиолью, разросшейся губчатой
тканью рафе, расположенной на спинной стороне семени, способствующей распространению семян водой
(Nechaev, Nakonechnaya, 2009).

Рис. 1. Семя Aristolochia manshuriensis Kom. По бокам семени видны пленчатые крылатки, сверху над семенем
расположена пористая губчатая ткань – строфиоль
Fig. 1. Seeds of Aristolochia manshuriensis Kom. Filmy wings are visible on the sides of the seeds, and a porous
spongy tissue – strophiol – is located above the seed
ческие наблюдения и периодизация года – по методике
Н. Е. Булыгина (Bulygin, 1982). От каждого вида было собрано по 10–20 плодов, каждый из которых был проанализирован. Выделение среднего образца, крупных и мелких семян, оценку их качества проводили с учетом методических рекомендаций (Ishmuratova, Tkachenko, 2009).
Рентгеноскопический анализ плодов и семян проводили
согласно разработанным методам применения микрофокусной рентгенографии для семян и плодов (Staroverov
et al., 2015; Firsov et al., 2016).
Для определения биометрических параметров семян
измеряли в каждой партии по 50 шт. Для определения
массы 1000 шт. взвешивали 10 партий по 100 штук, данные усредняли.
Обсуждение результатов
A. manshuriensis в Санкт-Петербурге цветет в конце
весны (со второй декады мая) – начале лета (первая декада июня), в течение около двух недель. В парке БИН
представлены растения с цветками двух форм окраски:
с коричневым и желтым лимбом. Растение высоко декоративно не только в цветении, но и осенью, когда листья
приобретают лимонно-желтый цвет; выделяется очень
крупными листьями, образующими густое покрытие.
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В дендропитомнике БИН A. macrophylla растет по дереву граба обыкновенного (Carpinus betulus) и поднимается на высоту 13,5 м, диаметр самого толстого из многочисленных стволиков – 5 см, крона 8,0 × 6,0 (по состоянию на осень 2017 г.) – размеры лианы во многом обусловлены размерами дерева-хозяина, который она использует как опору. Два рядом стоящих дерева C. betulus
являются самыми крупными в Санкт-Петербурге, и размеры кирказона крупнолистного в настоящее время
превзошли таковые, известные в литературе для СанктПетербурга и других центров интродукции. Первое плодоношение кирказона крупнолистного было отмечено
в 2007 г. Фенологические фазы сезонного развития кирказон крупнолистный проходит на 7–10 дней позже, чем
кирказон маньчжурский, начало и конец цветения наступают в более поздние сроки, листья могут оставаться зелеными до глубокой осени. Семена урожая 2013 г., собранные с маточного растения в дендропитомнике,
были посеяны весной (в начале мая) 2014 г. К августу
того же года сеянцы уже достигли 4–8 см выс. К настоящему времени имеется 10 экземпляров, которые и намечены к высадке в парк.
Биометрические показатели плодов двух видов
кирказонов представлены в таблице 1. A. manshuriensis
имеет более крупные плоды и семена, чем A. macrophyl-
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6,8
5,0 – 9,0

10,1
9,0 – 11,0

Aristolochia
manshuriensis

99,7
76,0 – 129,0

34,8
22,0 – 44,0

Число семян в плоде, шт. / Number
of seeds per fruit

18,8
11,0 – 25,0

5,9
4,0 – 9,0
10,0
9,0 – 11,0

8,9
7,0 – 10,0

Длина /
Length

10,0
9,0 – 11,0

7,5
6,0 – 9,0

Ширина /
Width

Размеры семян, мм /
Seed size, mm

30,4
26,4 – 33,8

18,5
14,8 – 20,8

2016

28,5
21,8 – 39,0

12,1
9,0 – 14,6

2017

Масса 1000 шт.
семян, г* /
1000 seed weight, g*

Параметры / Parameters

34,6
25,5 – 40,2

19,6
13,0 – 20,8

2016

26,9
20,2 – 37,6

14,4
11,3 – 17,7

2017

Масса 1000 шт.
крупных семян, г /
Weight of 1000
large seeds, g

22,8
19,4 – 29,1

16,1
14,8 – 18,6

2016 г

21,9
18,7 – 23,9

10,4
7,4 – 11,2

2017

Масса 1000 шт.
мелких семян, г /
Weight of 1000
small seeds, g

Примечание: в числителе – среднее арифметическое значение, в знаменателе – минимальные и максимальные значения; 2016 и 2017 – год сбора плодов;
* – приведены данные для среднего образца (без разбора на фракции)
Note: the numerator shows the mean arithmetic value, the denominator shows minimum and maximum values; 2016 and 2017 are the years when the fruits were harvested;
* – marks the data for an average sample (without fractioning)

3,9
3,5 – 4,5

2,8
2,0 – 3,5

Длина / Length

Aristolochia
macrophylla

Вид /
Species

Ширина / Width

Размер плода, см /
Fruit size, cm
Число семян в сегменте, шт. /
Number of seeds per segment

Table 1. Biometric indicators of fruits and seeds of Aristolochia macrophylla Lam. and A. manshuriensis Kom.

Таблица 1. Биометрические показатели плодов и семян Aristolochia macrophylla Lam. и A. manshuriensis Kom.
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la. Масса 1000 шт. семян в 2016 г. была больше у обоих
видов по сравнению с 2017 г. Биометрические показатели плодов и семян интродуцированных растений
A. manshuriensis близки к таковым, полученным для растений, растущих в природных местах обитания (Nechaev, Nakonechnaya, 2009). Различия в размерах плодов
и семян двух интродуцированных видов также видны
на рисунках 2 и 3.

На представленных рентгеновских снимках семян
урожая 2016 г. (рис. 4 и 5) видно, что у A. macrophylla не
все семена выполненные. Выполненные семена на снимке выглядят светлыми, а щуплые – темными.
Полевая всхожесть семян A. manshuriensis (табл. 2),
посеянных в год сбора под зиму, весной дала сравнимые
результаты с ранее опубликованными (Golovach, 1973).
Отмечена гетероспермия у семян кирказонов, которая

Рис. 2. Плоды (А) и семена (B) Aristolochia macrophylla Lam.
Fig. 2. Fruit (A) and seeds (B) of Aristolochia macrophylla Lam.

Рис. 3. Плоды (А) и семена (B) Aristolochia manshuriensis Kom.
Fig. 3. Fruit (A) and seeds (B) of Aristolochia manshuriensis Kom.

Рис. 4. Рентгеновский снимок семян Aristolochia macrophylla Lam. урожая 2016 г.
Fig. 4. An X-ray image of the seeds of Aristolochia macrophylla Lam. harvested in 2016
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Таблица 2. Полевая всхожесть семян Aristolochia manshuriensis Kom.
Table 2. Field seed germination of Aristolochia manshuriensis Kom.
Дата сбора /
Collection date

Число семян /
Number of
seeds

Дата посева /
Sowing date

Дата учета
всходов /
Sprouting date

Всхожесть, % /
Germination
rate, %

Крупные

26.09.16

50

06.10.16

25.06.17

66

Мелкие

26.09.16

47

09.10.16

24.09.17

13

Средний образец *

13.10.16

35

27.10.16

24.09.17

20

Семена / Seeds

* средний образец – смесь семян из 5 плодов
* average sample is a mixture of seeds from 5 fruits

Рис. 5. Рентгеновский снимок семян Aristolochia manshuriensis Kom. урожая 2016 г.
Fig. 5. An X-ray image of the seeds of Aristolochia manshuriensis Kom. harvested in 2016
выражается в том, что семена, расположенные по краям
плода-коробочки, мелкие и имеют низкую всхожесть. Семена, расположенные в центре плода, более крупные,
имеют большую массу 1000 шт. семян и более высокую
всхожесть. Всходы кирказонов в летний период значительно повреждаются слизнями (брюхоногие моллюски
класса Gastropoda).

A. macrophylla, хотя и цветет периодически, плодоносит эпизодически и слабо. Всхожесть семян этого вида
ниже таковой у A. manshuriensis. И как видно из рисунка 6
(семена Aristolochia macrophylla), в среднем образце из
всех собранных семян очень много щуплых (почти 75%),
невыполненных, особенно среди семян мелкого размера
(100%). Семена A. manshuriensis (рис. 7) лучше по качеству, количество щуплых семян не превышает 5–7%).

Рис. 6. Рентгеновский снимок семян Aristolochia macrophylla Lam. урожая 2017 г.:
А – семена, подготовленные для рентгеноскопии; B – рентгеновский снимок семян
Fig. 6. An X-ray image of the seeds of Aristolochia macrophylla Lam. harvested in 2017:
A – seeds prepared for X-raying; B – the X-ray image of the seeds
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Рис. 7. Рентгеновский снимок семян Aristolochia manshuriensis Kom.урожая 2017 г.:
А – семена, подготовленные для рентгеноскопии; B – рентгеновский снимок семян
Fig. 7. An X-ray image of the seeds of Aristolochia manshuriensis Kom. harvested in 2017:
A – seeds prepared for X-raying; B –- the X-ray image of the seeds
Погодные условия 2017 г. в Санкт-Петербурге были
хуже предыдущего года. Частые дожди, низкие среднесуточные температуры не способствовали лету опылителей и, соответственно, завязыванию плодов и вызреванию семян. Это подтверждает и рисунок 6, на котором
видно, что процент пустых и невыполненных семян достигает 75%.
Заключение
Первое семенное потомство кирказона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis) и кирказона крупнолистного (A. macrophylla) собственной репродукции выращивается в дендропитомнике БИН РАН с 2014 г.
Анализ семян, собранных в 2016, 2017 годах, показал,
что семена обоих видов кирказона (A. manshuriensis
и A. macrophylla) жизнеспособны, но в разные годы различаются своим качеством (степенью выполненности).
Древовидные кирказоны устойчивы в современных климатических условиях Северо-Запада России. Они перспективны для широкой культуры и применения в вертикальном озеленении. При использовании в ландшафтном дизайне и озеленении следует учитывать, что кирказон маньчжурский достигает более крупных размеров
по сравнению с кирказоном крупнолистным. Оба вида
могут несколько различаться по срокам прохождения основных фенофаз своего сезонного ритма развития и по
осенней окраске листьев.
Работа выполнена в рамках госзадания по плановой
теме «Коллекции живых растений Ботанического института им. В.Л. Комарова (история, современное состояние, перспективы использования)», номер ААААА18-118032890141 – 4.
The research was performed in the framework of the State
Task according to the planned theme “Collections of Live Plants
at the Komarov Botanical Institute (History, Modern State, and
Prospects of Utilization),” No. АААА-А18-118032890141 – 4.
Авторы выражают слова глубокой признательности
д. т. н., проф. А. Ю. Грязнову и сотруднику кафедры электронных приборов и устройств Н. Е. Староверову (СанктПетербургский электротехнический университет «ЛЭТИ»)
за оказание помощи в проведении рентгенографического
анализа семян.
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