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В целях продления жизни людей Все-
мирная Организация здравоохранения 
(ВОЗ) и Федеральное агентство по обра-
зованию (ФАО) разработали ооновскую 
программу «Полноценное питание» для 
устранения дефицита витаминной продук-
ции. К началу 21 века население России 
обеспечено ягодами и фруктами не более 
чем на треть от медицинской нормы, еще 
больший дефицит витаминной продукции 
в районах Восточной Сибири. Смородина, 
как одно из наиболее витаминных расте-
ний (у черной смородины в ягодах содер-
жится вит. С в 6 раз больше, чем в лимо-
не), введенных в культуру, может служить 
целям снижения дефицита витаминной 
продукции. В связи с этим, данные иссле-
дования являются актуальными. Особенно 
если учесть, что Восточная Сибирь являет-
ся генцентром происхождения и расселе-
ния смородины [7]. В 19 веке европейскую 
культуру смородины спасло от вырожде-
ния включение в селекционный процесс 
смородины дикуши (алданский виноград). 
Детализированное изучение распростране-
ния, экологии, биологии и других восточ-
носибирских видов смородины позволит 
внести дальнейший вклад в решение упо-
мянутых вопросов.

Ценность R. spicatum заключается в пре-
красных вкусовых качествах ягод. Этот вид 
перспективен для использования в гибри-
дизации с другими видами с целью получе-

ния новых, улучшенных сортов смородины. 
В Восточном Забайкалье R. spicatum мало 
изучен [5].

Виды Ribes L. полиморфны [1]. Поэто-
му важно выявить разнообразие популяций 
видов смородины колосистой по эколого-
географическим признакам, которые в на-
шем регионе до настоящего времени изуче-
ны недостаточно.

Изучение экологических и биологиче-
ских особенностей дикорастущей R. spica-
tum имеет важное значение для познания 
биологии, ресурсного потенциала и разра-
ботки агротехнических приемов выращива-
ния этого вида.

Материалы и методы исследования
Проведено несколько экспедиций по бассейнам 

рек Ингода [3] и Онон 2004–2010 годы в период 
цветения и плодоношения смородины колосистой. 
В ходе экспедиций проводился поиск популяций 
смородины, а также учёт модельных кустов для 
последующего их изучения. Изучение осуществля-
лось маршрутно-рекогносцировочным методом, на 
учетных площадках 100 м2. Был проложен маршрут 
общей протяженностью 1350 км по бассейну реки 
Ингода и 850 км – по Онону. Всего изучено 15 по-
пуляций R. spicatum.

При помощи методики геоботанических иссле-
дований изучены: рельеф местообитаний смороди-
ны; флористический состав фитоценозов; мощность, 
механический состав и степень увлажнения почв; 
морфология вегетативных и генеративных органов 
R. spicatum [4].

При исследовании морфологии вегетативных 
и генеративных органов R. spicatum, было изучено 
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24 признака вегетативной и 49 признаков – генера-
тивной части смородины. Измерения каждого при-
знака проводились в 20-ти кратной повторности. 
С каждого из найденных модельных кустов было взя-
то, заложено в гербарий и в дальнейшем исследовано 
20 образцов по каждой группе признаков.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Популяционное изучение экологических 
особенностей R. spicatum в Восточном За-
байкалье по бассейнам рек Ингода и Онон 
более детально проводится впервые.

По результатам проведенных исследо-
ваний выявлено, что местообитания каждой 
популяции R. spicatum различны (таблица).

Они приурочены к восточным и юго-вос-
точным, западным и юго-западным склонам 
с крутизной не более 5 градусов. В литера-
турных источниках есть некоторые сведения 
по рельефу произрастания R. spicatum, что 
подтверждается нашими исследованиями 
[2]. Рельеф произрастания может быть мел-
ко-западинным, западинным, бугристо-запа-
динным и даже заболоченным.

Эколого-географические условия произрастания Ribes spicatum Robson  
в бассейнах рек Ингода и Онон

№ 
п/п

Местонахож-
дение

Рельеф Экспо-
зиция 

склона*

Крутизна 
склона, 

град.

Фитоценоз Мощность 
почвы, см

Механиче-
ский состав 

почвы

Степень 
увлажнения 
местооби-

тания
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Улетовский 

район, устье 
рек Бутеркен 

и Ингода

западин-
ный

В 5 разно-
травно-

осоковый 
березовый 

лес

до 30 суглини-
стая

влажное

2 Улетовский 
район,  

в 1 км от пос. 
Ленинский

мелко за-
падинный

ЮВ 2 рододен-
дроновый 
сосновый 

лес

до 30 песчаная свежее

3 Улетов-
ский район, 

в 500 м  
от устья рек 

Танга  
и Ингода

западин-
ный

В 5 разнотрав-
ный березо-

вый лес

до 30 песчаная свежее

4 Улетовский 
район, пос. 
Шехолан,  
р. Ямнак 

Восточный

западин-
ный

В 5 кустарнико-
вое сообще-

ство

до 30 песчаная свежее

5 Улетовский 
район, пойма 
р. Аблатукан

бугристо 
западин-

ный  
(заболочен-

ный)

В (подно-
жие)

1-2 рододен-
дроновый 

лиственнич-
ный лес

до 45 торфяная влажное

6 Читинский 
район, пос. 
Дровяная,  

р. Грязнуха

мелко за-
падинный

ЮЗ 1-2 рододен-
дроновый 

лиственнич-
ный лес

до 30 песчаная свежее

7 Читинский 
район, руч. 

Дабатай

В.Д. Федоровский [8] указывает, что 
смородина колосистая в Сибири растет 
одиночными кустами среди пойменных ку-
старниковых ассоциаций из различных ви-
дов ив, шиповника иглистого, курильского 
чая, смородины черной и других. Иногда 
она состоит из 3–4 кустов или образует опу-
шечные заросли, окаймляющие деревья или 
крупные кустарники. В предгорьях степ-
ной зоны и в нижней части лесного пояса 

нередки смешанные заросли кустарников 
с участием R. spicatum до 50–80 %. Это под-
тверждают проведенные нами исследова-
ния. Но чаще всего в бассейне реки Ингода 
R. spicatum встречается именно одиночны-
ми кустами под пологом леса – в основном, 
разнотравного березового, рододендроно-
вого соснового или лиственничного.

В литературе указывается, что произ-
растает она во влажных травяных лесах на 
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приречных лесных опушках и среди кустар-
ников на берегах водоемов. Обитает в юж-
ной и отчасти средней тайге, а также в ле-
состепных районах [6].

Популяции R. spicatum растут на сугли-
нистых, песчаных, торфяных, лугово-чер-
ноземных почвах с достаточной и избыточ-
ной степенью увлажнения.

Местообитания R. spicatum в бассей-
не реки Ингода могут быть либо свежими, 
либо влажными, так как произрастает она 
преимущественно во влажных, низинных 
местах, подле ручьев, по берегам лесных 
рек либо в пойме реки Ингоды и ее прито-
ков. Полученные в ходе исследований све-
дения расходятся с литературными. Так, 
например, В.Д. Федоровский характеризует 
R. spicatum как мезо-ксерофитный кустар-
ник, приспособленный к существованию 
при недостатке влаги в воздухе и произрас-
тающий в предгорьях степной зоны. При 
этом образует смешанные заросли кустар-
ников с участием до 50–80 %. По нашим же 
исследованиям R. spicatum – гигро-мезо-
фитный кустарник и в лесостепной и степ-
ной зоне не встречается. Исследуемые 
15 популяций R. spicatum могут находиться 
в составе семи следующих фитоценозов:

1) Разнотравно-осоковый березовый 
лес. Древесный ярус данного фитоценоза 
составляют тополь душистый, лиственни-
ца Гмелина, береза плосколистная, ива ро-
систая. Сомкнутость крон составила 0,4. 
Среди кустарников можно отметить сморо-
дину черную, пятилистник кустарниковый, 
таволгу среднюю, шиповник иглистый. 
Проективное покрытие кустарникового 
яруса 20 %. В подросте находится береза 
плосколистная высотой до 2 метров. Тра-
вяно-кустарничковый ярус имеет покрытие 
80 % и включает в себя купальницу заме-
щающую, горошек мышиный, калужницу 
плавающую, землянику восточную, осоки, 
василистник, герань и др.

2) Рододендроновый сосновый лес. 
Древостой образуют сосна обыкновенная 
и лиственница Гмелина. Сомкнутость крон 
составляет 0,7. Во втором древесном ярусе 
береза плосколистная (0,2). В кустарнико-
вом ярусе произрастают жимолость съе-
добная, рододендрон даурский, багульник 
болотный, таволга средняя, таволга иво-
листная, шиповник иглистый, рябинник ря-
бинолистный, пятилистник кустарниковый. 
Проективное покрытие кустарникового 
яруса составило 70 %. В подросте (высо-
той до 3 метров) – ива росистая и черемуха 
уединенная. Травяно-кустарничковый ярус 

имеет покрытие 80 % и включает в себя 
брусника, горошек мышиный, землянику 
восточную, кровохлебка лекарственная, 
герань луговая, осоки, лабазник дланевид-
ный, вейник, фиалка, василистник и др. На-
почвенный покров образуют мхи и лишай-
ники с покрытием 20 %.

3) Рододендроновый лиственничный 
лес. В древесном ярусе находятся листвен-
ница Гмелина и береза плосколистная. Сом-
кнутость крон – 0,5. Кустарниковый ярус, 
с покрытием в 50 %, составляют береза ку-
старниковая, смородина черная, пятилист-
ник кустарниковый, шиповник иглистый, 
рододендрон даурский. В подросте – ива 
росистая. Общее проективное покрытие 
травяно-кустарничкового яруса составля-
ет 30 %, в котором произрастают грушанка 
круглолистная, земляника восточная, горо-
шек однопарный, вейник, герань, василист-
ник и др. Мхи образуют напочвенный по-
кров с покрытием 30 %.

4) Разнотравный березовый лес. В дан-
ном растительном сообществе из древес-
ных форм произрастают береза плосколист-
ная высотой до 20 метров и сомкнутостью 
крон 0,6 и осина (высота ствола – 10 метров 
и сомкнутость – 0,3). Покрытие кустар-
никового яруса составляет 30 %, который 
включает в себя смородину черную, ро-
додендрон даурский, жимолость съедоб-
ную, рябинник рябинолистный, шиповник 
иглистый. Проективное покрытие травя-
но-кустарничкового яруса составляет 40 %, 
в котором произрастают ландыш Кейске, 
земляника восточная, вейник, горошек од-
нопарный, колокольчик сборный, герань, 
клевер луговой, хвощ лесной и др. Напо-
чвенный покров представлен лишайниками 
с небольшим покрытием в 5 %.

5) Ивовый лес. Первый древесный 
ярус образует ива росистая высотой до 
10 метров и сомкнутостью крон 0,5. Вто-
рой представлен черемухой уединенной 
5–6 метров в высоту и с сомкнутостью 
крон 0,3. В составе кустарникового яруса 
находится смородина черная, таволга сред-
няя, шиповник иглистый и рябинник ряби-
нолистный. Максимальная высота его со-
ставила 1,8 метра (смородина колосистая) 
и покрытие – 30 %. Травяно-кустарничко-
вый ярус имеет в своем составе репейни-
чек волосистый, горошек мышиный, осот 
полевой, гравилат аллепский, орляк, хвощ 
лесной, осоки и др.

6) Кустарниковое сообщество. В ис-
следованном кустарниковом сообществе 
можно выделить древесный ярус, который 
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представляет собой редину с единичными 
деревьями березы плосколистной (высота 
до 15 м), тополя душистого (15 м), черему-
хи уединенной (10 м) и ивы росистой (8–
10 м). Сомкнутость крон менее 0,1. Среди 
кустарников произрастают только таволга 
средняя и шиповник иглистый высотой до 
1,5 метров. Проективное покрытие – 2 %. 
Травянистый покров (90 %) разнообразен. 
Здесь можно отметить: клевер люпиновый, 
землянику восточную, горошек однопар-
ный, подорожник большой, ландыш Кей-
ске, герань, осоки и др. Напочвенный по-
кров(1 %) состоит изо мхов и лишайников.

7) Сосновый лес с подлеском из ивы. 
У данного растительного сообщества 
в древесном ярусе находятся сосна обык-
новенная с высотой ствола 20 метров, бе-
реза плосколистная (15 м), ива росистая 
(10 м). Сомкнутость крон составила 0,8. 
Подрост представлен сосной обыкно-
венной и березой плосколистной. В ку-
старниковом ярусе с покрытием в 60 % 
встречаются смородина моховая, таволга 
средняя, шиповник иглистый, рябинник 
рябинолистный, пятилистник кустарнико-
вый, жимолость съедобная. Проективное 
покрытие травяно-кустарничкового яруса 
небольшое, 30 %, но состав его разноо-
бразен: лабазник дланевидный, земляника 
восточная, горошек однопарный, грушанка 
круглолистная, герань, осоки, кровохлебка 
лекарственная, вейник. В напочвенном по-
крове мхи и лишайники, покрытие кото-
рых составило 25 %.

Растения R. spicatum в исследуемых 
природных популяциях значительно раз-
личаются по форме, диаметру и высоте 
куста. Это связано непосредственно с ус-
ловиями среды. Во влажных, низинных 
и затененных местах, с суглинистой по-
чвой кусты смородины, как правило, раз-
валистой (раскидистой) формы и большего 
диаметра, нежели на открытых, солнечных 
и менее влажных участках того или иного 
фитоценоза. Высота же куста связана не-
посредственно с освещением и теплом. 
В светлых лесах высота куста больше, чем 
в загущенных.

Плотность популяций варьирует от 1 до 
8 кустов на 100 м2. Всходов, молодых рас-
тений и повреждений не обнаружено. Сте-
пень повреждения растений незначитель-

ная (меньше 1 %). Вредителями в основном 
являются различные виды тли.

Выводы
1. Места произрастания популяций смо-

родины колосистой значительно различа-
ются между собой по рельефу, флористиче-
скому составу фитоценоза, механическому 
составу и степени увлажнения почвы.

2. Природные популяции смородины ко-
лосистой смородины предпочитают сугли-
нистые, песчаные, торфяные, лугово-черно-
земные почвы с достаточной и избыточной 
степенью увлажнения.

3. В бассейне реки Ингода R. spicatum 
Robson, являясь мезофитом или гигро-мезо-
фитом произрастает одиночными кустами 
под пологом разнотравного и разнотравно-
осокового березового, рододендронового 
соснового или лиственничного, соснового 
леса с подлеском из ивы, а также в ивовом 
и кустарниковом сообществах.

4. Плотность популяций этого вида от 1 
до 8 кустов на учетной площади.

5. Повреждения органов растений смо-
родины насекомыми вредителями незна-
чительные. Чаще всего повреждения от-
дельных органов вызваны антропогенным 
фактором.
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