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Род Княжик (Atragene L.) семейства Люти�
ковые (Ranunculaceae Juss.) включает 8 видов
древесных и травянистых лиан, распростра�
ненных в лесах Северо�Восточной Азии, Евро�
пы и Северной Америки. В России произраста�
ет три вида – A. macropetala (Ledeb.) Ledeb., A.
ochotensis Pall. и A. speciosa Weinm. A. speciosa рас�
пространен на северо�востоке европейской час�
ти России, в Западной и Восточной Сибири, на
Дальнем Востоке, за пределами России – в Ка�
захстане, Средней Азии, Монголии и Китае.
Растет в хвойных и лиственных лесах, по лес�
ным опушкам, прибрежным зарослям, лесным
лугам, в горных районах по каменистым скло�
нам, скалистым обнажениям, местами подни�
маясь за пределы лесной области [1]. Охра�
няется в Вологодской, Костромской и Ниже�
городской областях. Занесен в Красную кни�
гу Карелии [2, 3].

На Южном Урале встречается только один
вид княжика – Atragene speciosa Weinm. (кня�
жик красивый), более известный как княжик си�
бирский – Atragene sibirica L., который благода�
ря своей высокой декоративности заслуживает
широкого использования в озеленении [4]. На
Южном Урале княжик растет в лесах, в зарос�
лях кустарников, на обнажениях и каменистых
склонах. В Республике Башкортостан наиболее
часто встречается в горно�лесной зоне по каме�
нистым склонам в сосново�березовых лесах [5].

Все растение ядовито, содержит фитонци�
ды и имеет лекарственное применение [6]. В
растении содержатся тритерпеновые сапонины,
протоанемонин, полисахариды, флавоноиды,
кофейная и хинная кислоты, алкалоиды, сер�
дечные гликозиды, витамин С, микроэлементы.

Atragene speciosa существует в природе в
виде трех основных биоморф: листолазающая
кустарниковая лиана, листолазающая кустар�

никовая лиана – стланик, факультативный
стланик (стланичек) [7]. Княжик красивый име�
ет побеги до 4 м длиной. Листья тройчатые на
длинных черешках, завивающихся при при�
креплении к опоре. Центральный листочек лан�
цетный, длиной 2,5 см, боковые – непарно�трой�
чатые, по краям листочки пальчато�зубчатые.
Цветки декоративные, крупные (4–8 см в диа�
метре), пазушные, одиночные, поникающие, ши�
рококолокольчатые, белые или бледно�желтые.
Чашелистики в числе 4 (редко 5), лепестковид�
ные, 3–5 см длиной. Лепестки короче чашелис�
тиков. Цветет в конце июня – в июле. Плоды –
клиновидные орешки, с длинным перистоволо�
систым стилодием, созревают в августе�сентяб�
ре [8].

Семенная продуктивность – один из важ�
ных показателей адаптации вида в конкретных
условиях местообитания и при интродукции [9].
Семенная продуктивность Atragene speciosa изу�
чена в природе в семи ценопопуляциях (ЦП) в
Дуванском, Учалинском, Абзелиловском, Бур�
зянском, Баймакском районах северо�востока,
горно�лесной зоны и Зауралья Республики
Башкортостан (протяженность градиента око�
ло 400 км). РБ: ЦП Малиновая – окрестности
д. Вознесенка, верхняя треть склона, березово�
сосновый лес; ЦП Маякташ – хр. Учалинский
Ирендык, скальные выходы; ЦП Куркак – хр.
Куркак, средняя часть склона, березовый лес;
ЦП Муракаево – хр. Крыкты, гора 899 м, склон
северной экспозиции, скальные выходы на вер�
шине горы; ЦП Кузгунташ – хр. Ирендык, со�
сново�березовый лес, нижняя часть склона; ЦП
Юлдаш – хр. Ирендык, нижняя часть склона,
опушка березового леса; ЦП Шульган�Таш –
выходы скальных пород вдоль реки Шульганка,
у входа в Капову пещеру. Локализация исследуе�
мых ценопопуляций показана на рисунке 1.
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Семенную продуктив�
ность определяли по общепри�
нятой методике [10, 11]. Стати�
стическая обработка данных
проведена по общепринятой
методике в MS EXCEL 2003 c
использованием стандартных
показателей [12, 13]. Результа�
ты оценки семенной продук�
тивности Atragene speciosa пред�
ставлены в таблице 1.

Сравнение данных, полу�
ченных по природным популя�
циям, показало, что коэффици�
ент продуктивности варьиру�
ет от 0,52 (ЦП Юлдаш) до 0,90
(ЦП Куркак). Наибольшая се�
менная продуктивность на�
блюдается в ЦП Маякташ (по�
тенциальная и реальная семен�
ная продуктивность почти в 2
раза выше, чем в среднем по
всем популяциям), наименьшая
– в ЦП Шульган�Таш (в 2 раза
ниже, чем средние значения па�
раметров). Это связано с тем,
что первая ценопопуляция рас�
положена на севере Зауралья,
где лучше условия увлажнения
во второй половине лета, ког�
да формируются семена. Вто�
рая ценопопуляция располо�
жена у выхода Каповой пеще�
ры, здесь более низкие темпе�
ратуры, связанные как с локализацией в цент�
ре горно�лесной зоны, так и с влиянием холод�
ного воздуха, выходящего из пещеры, что пре�
пятствует образованию семян. Остальные по�
пуляции характеризуются близкими к средним
значениями параметров.

1 – ЦП Малиновая, 2 – ЦП Маякташ, 3 – ЦП Куркак, 4 – ЦП
Муракаево, 5 – ЦП Кузгунташ, 6 – ЦП Юлдаш, 7 – ЦП Шульган�Таш.

Рисунок 1. Локализация исследуемых ценопопуляций Atragene speciosa

Потенциальная семенная продуктивность 
(шт. семяпочек на 1 плод) 

Реальная семенная продуктивность 
(шт. семян на 1 плод) № ЦП 

М Cv, % М Cv, % 
Кпр 

1 Малиновая 66,7±2,37 21,6 39,6±1,92 29,5 0,59 
2 Маякташ 158,1±7,58 21,4 94,0±6,16 29,3 0,59 
3 Куркак 67,0±4,16 20,6 60,5±4,08 22,4 0,90 
4 Муракаево  77,1±5,65 24,3 53,1±4,09 25,6 0,68 
5 Кузгунташ 82,5±3,50 19,0 67,5±3,93 26,0 0,81 
6 Юлдаш 108,8±4,48 18,4 56,2±4,68 37,2 0,52 
7 Шульган-Таш 33,3±1,40 13,3 24,7±1,47 19,0 0,74 
 Среднее значение 84,7±4,16 - 56,5±3,76 - 0,69 

Таблица 1. Семенная продуктивность Atragene speciosa в природных условиях

Коэффициент продуктивности низкий в
ЦП Юлдаш, Маякташ, Малиновая, в первом
случае – из�за засушливого конца лета на юге
Зауралья, во втором – закладывается слишком
много семяпочек, в результате чего не все семе�
на выполненные, в третьем сказывается недо�
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Abramova L.M., Zhigunov O.Yu., Nasurdinova R.A., Karimova O.A.
Seed productivity of Atragene speciosa weinm. In nature populations of South Urals
Seed productivity of Atragene speciosa in 7 natural coenopopulations of mountain�wood zone and Trans�Urals

of Bashkortostan Republic is studied. The productivity of given species high enough – from 40 to 68 pieces of seeds
on 1 fruit, number of fruits reaches 15�17 pieces on 1 plant, the productivity factor makes from 0,52 to 0,90.

Key words: Atragene speciosa, seed productivity, coenopopulations, South Urals.

статок тепла (самая северная ЦП). Семенная
продуктивность характеризуется нормальным
уровнем изменчивости.

В целом следует отметить, что продуктив�
ность данного вида достаточно высока, что оп�

ределяет широкое распространение вида в на�
шем регионе. Изучаются также возможности
культивирования этого декоративного много�
летника, относящегося к редкой жизненной
форме лиан [14].
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