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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ
СМОРОДИНЫ (RIBES L., GROSSULARIACEAE)
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Большинство представителей рода Ribes L. в Ботаническом саду Петра Ве
ликого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН зимостойки и от
личаются высокой декоративностью. В современной коллекции 16 видов
и 2 формы смородины. Цветут и плодоносят все, кроме R. biebersteinii Berl.
ex DC. Растения достигают значительного возраста, до 100 лет. В начале XXI
века коллекция продолжает пополняться новыми видами и образцами.
Имеется ряд видов и форм, которые представляют интерес для озелене
ния Санкт-Петербурга и более широкой культуры за пределами ботаниче
ских садов: Ribes diacantha Pall., R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai, R. sanguineum Pursh и др. Многие виды являются ценными пищевыми, медонос
ными, лекарственными и декоративными растениями. Они пригодны для
использования в зеленом строительстве, лесопарковом хозяйстве и защит
ном лесоразведении, при посадках на каменистых участках и в скалистых
садах. Имеются значительные резервы для пополнения коллекции Бота
нического сада БИН РАН отсутствующими здесь видами Ribes как для по
вторной (R. fasciculatum Siebold et Zucc.), так и первичной интродукции (R.
menziesii Pursh, R. ambiguum Maxim. и др). В дендропитомнике Ботаниче
ского сада выращиваются растения некоторых новых видов, таких как R.
atropurpureum C.A. Mey., которые в ближайшие годы пополнят коллекцию
Ботанического сада.
Настоящая работа подготовлена по материалам инвентаризации 2017
года, в рамках подготовки к изданию «Аннотированного каталога коллек
ции живых растений открытого грунта Ботанического сада Петра Вели
кого».
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ORIGINAL ARTICLE

CURRANTS (RIBES L., GROSSULARIACEAE) IN THE PETER
THE GREAT BOTANICAL GARDEN

The Peter the Great Botanical Garden of the V. L. Komarov Botanical Institute
(BIN), Russian Academy of Sciences, is one of the leading centers of arboricul
ture in the North-Western Russia. A majority of representatives of the genus
Ribes L. are winter-hardy and very ornamental. There are 16 species and 2
forms in the Garden's modern collection. All taxa, except R. biebersteinii Berl.
ex DC., produce flowers and fruits. There are certain samples of considerable
age, up to 100 years old. In recent years, in the early 21st century, the collection
has continued to be replenished with new species and samples. There are a
number of species and forms promising for urban landscaping in St. Petersburg
and other cities of the North-Western Russia, and for wider distribution outside
botanic gardens: Ribes diacantha Pall., R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai, R.
sanguineum Pursh, etc. Many species are valuable berry-producing shrubs,
honey-yielding, medicinal and ornamental plants. They are suitable for urban
landscape architecture, city parks, or afforestation. Besides, they are of special
interest for planting in stony plots and rocky gardens. There are considerable
reserves to replenish the collection of the Peter the Great Botanical Garden
both in the contexts of repeated (R. fasciculatum Siebold et Zucc.) or primary
introduction of Ribes taxa (R. menziesii Pursh, R. ambiguum Maxim. etc.). There
are new species in the arboreal nursery of the Botanic Garden, such as R. atropurpureum C.A. Mey., which may occupy their permanent place in the Garden
in the coming years. The present article is based on the data of the 2017 inven
tory, and has been prepared within the framework of the forthcoming publica
tion Annotated Catalogue of the Outdoor Collection of Living Plants at the Peter
the Great Botanical Garden.
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Введение
В роде Ribes L. насчитывается до 150
видов, обитающих в северной умеренной
зоне обоих полушарий, горах Централь
ной Америки и Северной Африки
(Sennikov,
2001;
Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012). Это листопадные, реже
вечнозеленые кустарники с гладкими,
реже колючими побегами и очередными
трех- и пятилопастными листьями, по
краю зубчатыми или двоякозубчатыми.
Цветки обоеполые и однополые (R. alpinum L.), актиноморфные, в многоцвет
ковых или малоцветковых кистях, или
одиночные. Растения обоеполые или раз
дельнополые. Смородины имеют важное
значение в плодоводстве как ценные
ягодные культуры, а также в декоратив
ном садоводстве.
Что касается Ботанического сада
Петра Великого, то, как отмечает
О. А. Связева (Sviazeva, 2005, p. 184): «По
данным каталогов, в открытом грунте
было испытано более 55 видов рода Ribes
и около 40 его разновидностей и форм.
Первые упоминания об этом роде име
ются в каталоге 1736 г. и касаются трех
наиболее распространенных в культуре
видов, постоянно присутствовавших в
коллекции вплоть до наших дней: R. alpinum (1736-2005), R. nigrum L. (1736
2005), R. rubrum L. (1736-2005)». Виды R.
diacanthaPall. и R saxatile Pall. появились
в коллекции после 1736 года почти столе
тие спустя. «Около 1850 г. начали выра
щивать в открытом грунте R. triste Pall.»
(Sviazeva, 2005, p. 184).
Изучение процессов акклиматизации
Ribes было начато в 50-60 гг. XIX века,
когда в Ботаническом саду было 14 видов
и 3 гибридные формы. В последние три
десятилетия XIX века коллекция попол
нилась шестью новыми видами. Испыта
ния продолжились и в XX веке. Согласно
данным В. И. Липского и К. К. Мейсснера
(Lipskii., Meisner, 1913-1915), Импера
торским Санкт-Петербургским Ботани
ческим садом к тому времени были впер
вые введены в культуру 5 видов, в том
числе из смородин современной коллек
ции - R diacantha и R triste. Сразу после

окончания
Великой
Отечественной
войны одновременно с повторным введе
нием уже изучаемых, проходило испыта
ние и новых видов, например, R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai (с 1947 г.), R.
hispidulum (Jancz.) Pojark. (с 1949 г.) и R.
mandshuricum (Maxim.) Kom. (до 1950 г.).
Растения рода Ribes очень перспек
тивны для озеленения и разведения на
Северо-Западе России. Однако в куль
туре в Санкт-Петербурге известны лишь
отдельные виды, многие другие здесь ни
когда не испытывались. Смородины
обычно зимостойки и достаточно долго
вечны, нетребовательны к уходу, выно
сят обрезку. В отличие от деревьев, смо
родины не занимают в саду много места,
поэтому перспективны для небольших
участков и альпинариев; некоторые виды
относятся к лучшим красивоцветущим
кустарникам.
Представители рода смородина явля
ются удачными объектами для выясне
ния вопросов морфогенеза и репродук
тивной биологии как покрытосеменных
растений в целом, так и растений, относя
щихся к сем. Grossulariaceae. Изучены
особенности размножения Ribes в куль
туре in vitro (Erst, Vechernina, 2010). Во
Всероссийском институте генетических
ресурсов растений им. Н. И. Вавилова
(ВИР) созданы коллекция видов Ribes
in situ и криоколлекция in vitro, предна
значенная для оздоровления от вирусных
инфекций и генотипирования образцов
сортов Ribes nigrum (Dunaeva, Gavrilenko,
2007; Dunaeva, Antonova, Pendinen et al,
2012). Наиболее полно у крыжовниковых
изучена пыльца (Huang Pu-hwa, Ye Wanhui, 1989; Gavrilova, 2009; Gavrilova, Ti
honova, 2013, 2016). Сведения о морфоло
гии пыльцы некоторых представителей
сем. Grossulariaceae имеются в работах
Куприяновой, Алешиной (Kupriyanova,
Aleshina, 1972), Hesse et al. (2009) и др. В
указанных работах описаны и обсужда
ются пыльцевые зерна конкретных ви
дов, пыльцевые зерна некоторых сморо
динно-крыжовниковых
гибридов,
а
также видов, принимавших участие в их
создании.
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Особенности цветения и плодоноше
ния смородины мало изучены. Ряд видов
коллекции БИН РАН цветут, но не плодо
носят. Или плодоносят, но качество се
мян не известно. Мало изученными у раз
ных видов Ribes остаются особенности
развития женской генеративной сферы и
семена. Эти характеристики важно знать
при создании устойчивых дендрологиче
ских коллекций.
В формировании современного сорти
мента черной смородины, насчитываю
щего более 1200 сортов, в той или иной
степени принимали участие лишь 10 ви
дов рода Ribes. Современные сорта кры
жовника
получены
с
участием
Grossularia reclinata Mill. и нескольких
американских диких видов (Gavrilova, Ti
honova, 2013). В целом род Ribes требует
более тщательного изучения в системати
ческом
отношении
(Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012).
В настоящей статье дается обзор смо
родин современной коллекции Ботаниче
ского сада Петра Великого.
М атериалы и методы
Материалом для исследования слу
жили растения рода Ribes коллекции Бо
танического сада Петра Великого Бота
нического института им. В. Л. Комарова
РАН (БИН) на Аптекарском острове в
Санкт-Петербурге. Были измерены био
параметры каждого растения (высота,
диаметр ствола, проекция кроны), а
также оценена зимостойкость. Размеры и
возраст растений даются на осень 2017 г.
Выделение биоморф и групп роста при
нято по С. Я. Соколову и О. А. Связевой
(Sokolov, Sviazeva, 1967). Оценка обмер
зания побегов и почек проводилась по
шкале П. И. Лапина (Lapin, 1967). Фено
логические наблюдения проводились по
методике Н. Е. Булыгина (Bulygin, 1979).
Фенологическая периодизация года при
водится по Н. Е. Булыгину (Bulygin,
1982). Использованы данные метеостан
ции Санкт-Петербург Государственного
Учреждения Санкт-Петербургский центр
по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды с региональными
функциями.
Использованы данные наблюдений
куратора парка-дендрария Ботанического
сада Г. А. Фирсова с начала 1980-х гг.,
имеющиеся архивные и опубликованные
данные по коллекции.
Принятые сокращения: БИН - Ботани
ческий сад Петра Великого Ботаниче
ского института им. В. Л. Комарова РАН.
Результаты
В Ботаническом саду Петра Великого
БИН РАН выращиваются следующие
представители рода Ribes.
Ribes alpinum L.,
Смородина альпийская
Кустарник до 2-2,5 м высотой. Вид
местной флоры Ленинградской обл.
Ареал распространения от Средней Ев
ропы до Кавказа.
12 экземпляров, участки парка № №12,
84, 92, 117, 118, 124, 126, 127, 131, 134,
136. Коллекция представлена довольно
старыми растениями, среди которых растения до 100-летнего возраста. Боль
шинство их неизвестного происхожде
ния. Участок 126: семена от Г. А. Фир
сова из природы северной Швеции, гора
Омнебергет, 75 м н.у.м., всходы 2000 г.,
посадка на постоянное место в парк
2013 г.
В культуре с 1588 г. (LozinaLozinskaya, 1954). В Ботаническом саду с
1736 г. без перерывов по настоящее
время (Sviazeva, 2005). Э. Л. Регель
(Regel, 1874, p. 249), называл R alpinum
«глухой смородиной» и отмечал, что она
«...очень разветвляется, ширина кроны
всегда превышает высоту, встречается
даже дико в окрестностях Петербурга и
может выносить самыя холодныя зимы.
По быстрому развитию и по способности
рости в тени, под деревьями, где другие
кустарники пропадают, заслуживает полнаго внимания». Дендрофеноиндикатор
Календаря природы: начало созревания
плодов свидетельствует о наступлении
подсезона «спада лета». Нижние ветви R.
alpinum укореняются, с возрастом расте
ние образует широкую густую крону.
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Входит в состав перспективного ассорти
мента для озеленения Санкт-Петербурга,
так как хорошо выдерживает городские
условия. Выносит сильную обрезку и
долго сохраняет заданную форму. Один
из самых теневыносливых видов как
среди смородин, так и вообще среди ку
старников. Но хорошо растет и при пол
ном освещении (один из лучших экз. на
уч. 118 располагается на освещенном ме
сте). Плодоносят не все экземпляры, в ка
честве плодового растения не использу
ется. Однако применяется в селекции.
Отличается трехлопастными листьями с
железистыми волосками, цветки раздель
нополые, растения двудомные.
R. aureum Pursh, С. золотистая
Кустарник до 2 м высотой. Произрас
тает в горах западной части Северной
Америки, от Канады до Нью Мексико и
Калифорнии. Плоды могут быть разной
окраски - от желтых до пурпурных и чер
ных.
В культуре с начала XIX столетия
(Lozina-Lozinskaya, 1954). В Ботаниче
ском саду с 1842 г. по настоящее время
(Sviazeva, 2005). Э. Л. Регель (Regel, 1874,
с. 247) писал о R. aureum: «Отличный ку
старник для украшения, распускает в мае
многочисленныя кисточки цветов и вы
держивает самыя суровыя наши зимы без
покрышки. Одинаково хорош как для по
садки в куртины, так и отдельно; поэтому
он заслуживает гораздо большаго рас
пространения, чем имеет в настоящее
время».
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 134. Этот экземпляр отмечал еще
В. В. Уханов (Uhanov, 1936). Б. Н. Замятнин (Zamiatnin, 1961) обратил внимание,
что на участке 134 «крупные кусты золо
тистой смородины, покрывающейся
очень душистыми желтыми цветками».
Плодоносит.
В отличие от других видов сморо
дины, R. aureum засухоустойчива. В юж
ных районах России имеет большое агро
лесомелиоративное и плодовое значение.
В северо-западном регионе может быть
ценным видом для озеленения, выносит
обрезку. Дендрофеноиндикатор Кален
даря природы, начало цветения R. aureum

свидетельствует о наступлении второго
феноэтапа «разгара весны».
R. biebersteinii Berl. ex DC.,
С. Биберштейна
Кустарник до 2 м высотой, с голыми
светлыми побегами, ягоды мелкие, ко
ричневые или темно-пурпурные, в много
цветковых поникающих кистях. Распро
странена на Кавказе, в Малой Азии. Ли
стья у основания сердцевидные, обычно
пятилопастные, с короткими тупыми ло
пастями. В культуре с 1840 г. (Rehder,
1949). Близка к западноевропейской R.
petraeum Wulf., иногда считается ее раз
новидностью.
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 101. Место сбора: Северный Кав
каз, Карачаево-Черкесская республика,
Архыз, Софийское ущелье, альпийский
луг, на камнях, 2050 м н.у.м., растение от
Г. А. Фирсова, собрано в сентябре 2011 г.,
посадка 13.09.2016 г. В вегетативном со
стоянии.
R. diacantha Pall., С. двуиглая
Двудомный кустарник, обычно до 1 м
высотой, с парными шипами в узлах и
шипиками на междоузлиях. Ареал: Рос
сия (Забайкалье и юг Приморья); Монго
лия, Северный Китай, п-ов Корея.
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 10. Вегетативное потомство
БИН, отводок с гряды Д-18 питомника,
1972 г., посажен в 1997 г. На дендропи
томнике в настоящее время выращива
ются молодые растения из укорененных
черенков. Цветет. В Ботаническом саду с
1816 г. по настоящее время (Sviazeva,
2005). В культуре с 1781 г. (Rehder, 1949).
R diacantha близка к R alpinum. Отлича
ется от R. alpinum колючими побегами.
Введена в культуру Ботаническим садом
БИН (Lipskii, Meisner, 1913-1915). Медо
носное и лекарственное растение. Плоды
считаются несъедобными. Быстро растёт,
светолюбива,
является
ксерофитом
(Koropachinskii, Vstovskaia, 2012).
R. hispidulum (Jancz.) Pojark.
(R. rubrum L. var. hispidulum Jancz.),
С. щетинистая
Однодомный кустарник до 1-1,8 м вы
сотой. От широко известной смородины
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красной (R. rubrum) отличается опушен
ными молодыми побегами и листьями,
покрытыми снизу по жилкам прилегаю
щими волосками, а также пониклыми ки
стями, более густыми и многоцветко
выми (из 6-12 цветков), с меньшими по
размеру цветками. С типичной расой свя
зана рядом переходных форм, описана
как самостоятельный вид из Сибири А.
И. Поярковой в 1929 г. (Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012). В культуре R. hispidulum трудно различима от R. rubrum и
мало известна. Ареал: Россия (северо-во
сток Европейской части), Урал, Западная
Сибирь, Алтай; Казахстан.
В Ботаническом саду два экземпляра
(куртины), участки 3, 86. Более старый
экземпляр растет на участке 3 с 1949 г.
(Sviazeva, 2005), из природы Алтая. Уча
сток 86: семена от Ю. В. Рыжова, Респуб
лика Горный Алтай, Чуйский тракт, у р.
Катунь, всходы 2004 г., посажен в 2015 г.
Цветет.
R. komarovii Pojark., С. Комарова
Двудомный кустарник до 2,5 м высо
той. Ареал: Россия - южные районы При
морского края; Северо-Восточный Ки
тай, п-ов Корея. В Ботаническом саду
всего 3 экземпляра на участке 97. Семена
одного экземпляра взяты из природы
Приморского края от М. Н. Колдаевой,
окрестности Владивостока, п-ов Муравь
ёва-Амурского, посев 26.02.2006, по
садка на постоянное место 14.09.2010.
Еще один образец из двух экземпляров
посажен на участке 86 в 2017 г.: растения
из экспедиции БИН, Надеждинский р-н
Приморского края, среднее течение р.
Нежинка, горная тайга, 300 м н. у. м.,
сбор Г. А. Фирсова 28.09.1997. Цветет.
В Ботаническом саду R. komarovii до
этого не испытывалась. В середине XX в.
в культуре была еще неизвестна (LozinaLozinskaya, 1954). Сейчас И. Ю. Коропачинский
и
Т.
Н.
Встовская
(Koropachinskii, Vstovskaia, 2012) на тер
ритории Азиатской части России отме
чают R. komarovii в Якутске, Краснояр
ске, Абакане, Томске, Новосибирске,
Барнауле. Везде (кроме Якутска) R. komarovii плодоносит и устойчива к неблаго
приятным условиям.

Имеет густую округлую крону, голые,
красноватые побеги. Листья блестящие,
округлые, трехлопастные (средняя ло
пасть крупнее боковых лопастей). Листья
с клиновидным или округлым основа
нием, крупнозубчатые, снизу редко ще
тинистые. Цветки собраны в 3-9-цветко
вые кисти. Плоды - красные ягоды шаро
видной формы, несъедобные (сладкие, но
считаются неприятными на вкус). Вид
перспективен для одиночных, групповых
посадок и альпийских горок.
R. latifolium Jancz.,
С. широколистная
Однодомный кустарник до 2 м высо
той, с сильно шелушащейся корой на пря
мостоящих побегах. Ареал: Россия Дальний Восток (Сахалин, Курильские
острова - Шикотан, Кунашир, Итуруп);
Япония.
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 7. Происхождение неизвестно.
Долгое время выращивалась под другим
названием. Еще один образец растет в
дендропитомнике, готовится к высадке в
парк: семена из экспедиции БИН на Саха
лин, Корсаковский р-н, недалеко от устья
р. Мерея, первичные луга, сбор В.В.
Шейко 23.09.2004, посев 12.01.2005. В
культуре с 1901 г. (Лозина-Лозинская,
1954). В Ботаническом саду до: 1927
1946 гг., 1947-1965, 1982-2002 (Sviazeva,
2005). Цветки обоеполые, в рыхлых ки
стях, грязно-пурпурные, плоды красные.
Листья с тремя-пятью треугольными ост
рыми лопастями и сердцевидным основа
нием. Ширина листовой пластинки
обычно превосходит длину. R. latifolium
близка к R. rubrum. Может представлять
интерес
как
ягодное
растение
(Koropachinskii, Vstovskaia, 2012). Отли
чается быстрым ростом, теневынослива.
Ранее в Ленинграде считалась недоста
точно зимостойкой (Lozina-Lozinskaya,
1954). В настоящее время зимостойкость
оценивается 1 баллом. Плодоносит.
R. mandshuricum (Maxim.) Kom.,
С. маньчжурская
Однодомный кустарник до 2 м высо
той. В России распространена в южной
части Приморского края и близлежащих
районах Китая, Кореи.
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Листья крупные, с тремя-пятью удли
ненными и заостренными лопастями,
средняя лопасть обычно длиннее боко
вых, снизу листовые пластинки чаще
всего опушённые, без железок, с сердце
видным основанием, крупнозубчатые.
Цветки по 20-40 шт. в длинных повисаю
щих кистях, с сильно выступающими ты
чинками. Ягоды красные, покрыты тол
стой кожицей, съедобные.
В Ботаническом саду три экземпляра.
Участок 96 (2 экземпляра): семена из при
роды Приморского края, северные
окрестности Владивостока, в лесу на
склоне сопки, всходы 1985 г., посадка
25.04.1995. Участок 122: растение от
Н. М. Бочкарниковой, Филиал Дальнево
сточная опытная станция ВИР, Владиво
сток (отборы из природы Приморского
края), в октябре 1989 г., посадка 2011 г.
Плодоносит.
В культуре с 1906 г. (Rehder, 1949). В
Ботаническом саду: до 1950-1965 гг, с
1986 г. по настоящее время (Sviazeva,
2005). R. mandshuricum перспективна для
озеленения и может использоваться как
ягодное растение.
R. maximowiczianum Kom.,
С. Максимовича
Раскидистый кустарник с прилегаю
щими к поверхности почвы и легко уко
реняющимися ветвями, 0,6-0,8 м высо
той. В России произрастает на юге При
морского края, а также в Китае, на п-ове
Корея. Листья с хорошо выраженными
острыми лопастями. Цветки однополые.
Отличается от R. komarovii 2-6-цветко
выми кистями; плоды обратнояйцевид
ные или булавовидные, красные, несъе
добные.
Вид описан в 1903 г. В Ботаническом
саду: до 1935-1936 годов, с 1955 г. по
настоящее время (Sviazeva, 2005).
В современной коллекции Ботаниче
ского сада один экземпляр, участок 101.
Растение от Н. М. Бочкарниковой (Фи
лиал Дальневосточной опытной станции
ВИР, Владивосток; образцы из природы
Приморского края), привезено в 1989 г.
Г. А. Фирсовым и А. В. Холоповой, по
садка 2002 г., плодоношение отмечено с

2009 г. По мнению А. С. Лозиной-Лозинской (Lozina-Lozinskaya, 1954), в Ленин
граде проявила себя как зимостойкая
смородина,
плодоносила. Росла у
Б. Н. Замятнина (Zamiatnin, 1961) распро
стертым кустом высотой 40-60 см, но на
другом участке плодоношение не отмеча
лось. По мнению И. Ю. Коропачинского
и Т. Н. Встовской (Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012), в культуре неизвестна,
хозяйственной ценности не представляет.
В Санкт-Петербурге R. maximowiczianum
можно рекомендовать для альпийских са
дов и небольших участков.
R nigrum L., С. черная
Однодомный кустарник до 1,5 м высо
той, иногда с лежачими ветвями. Ареал
охватывает обширную территорию в Ев
ропе, Сибири, на Дальнем Востоке, Мон
голии, Китае.
В Ботаническом саду три экземпляра.
Участок 85: возраст ~85 лет. Участок 130:
~45 лет. Происхождение этих образцов
неизвестно. Участок 101: семена из при
роды Якутии, Якутск, всходы 2007 г., по
садка на постоянное место 2012 г. Плодо
носит.
Вид местной флоры Ленинградской
обл. В Ботаническом саду с 1736 г. по
настоящее
время
без
перерывов
(Sviazeva, 2005). В культуре с 1588 г.
(Rehder, 1949). Однако, по мнению А. С.
Лозиной-Лозинской (Lozina-Lozinskaya,
1954, с. 178), в культуре R. nigrum
начала использоваться гораздо раньше:
«сначала культивировалась как лекар
ственное растение и с XII столетия - как
плодовое». Э. Л. Регель (Regel, 1874, с.
245) писал о R. nigrum: «По наружному
виду похоже на R. rubrum, но отлича
ется запахом листьев и ягод и сидячими
железками на нижней стороне листьев,
малоцветною кистью и формою лепест
ков. Разводится в садах для ягод, которыя употребляются на приготовление
варенья. Листья служат для настойки
водок и для приготовления прохлажда
ющих напитков. Многочисленныя раз
новидности по форме, величине и цвету
ягод составляют принадлежность плодоваго сада». Широко известное расте
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ние, в настоящее время одна из важней
ших ягодных культур. На основе этого
вида созданы многочисленные сорта,
выращиваемые почти по всей террито
рии России и во многих зарубежных
странах. Медонос, лекарственное расте
ние.
R. nigrum L. f. heterophyllum (Pepin)
Rehd.,
С. черная, форма разнолистная,
или аконитолистная
С рассеченными, иногда до основа
ния, листьями неправильной формы с
острыми лопастями.
В Ботаническом саду один экзем
пляр, участок 101. Вегетативное потом
ство БИН, черенки 1999 г., посадка 2011
г. Плодоносит. В Ботаническом саду с
1861 г. по настоящее время (Sviazeva,
2005). Известна до 1846 г. (Rehder,
1949). Исследования образцов из кол
лекции Ботанического сада показали
очень высокий уровень накопления антоцианов в плодах (Deineka et all., 2011).
R. nigrum L. f. marmoratum
Mouillef., С. черная, форма мрамор
нолистная
Листья с желтыми пятнами непра
вильной формы.
В Ботаническом саду один экзем
пляр, участок 105. Черенки от А. В. Холоповой, Калининград, Ботанический
сад, 1987 г., посадка 1997 г. Плодоносит
не каждый год. В Ботаническом саду до
посадки этого экземпляра не испытыва
лась.
R. rubrum L., С. красная
Однодомный кустарник до 2 м высо
той. Ареал охватывает обширную тер
риторию от Северной Скандинавии до
Восточной Сибири; Монголия, Китай.
В Ботаническом саду один экземпляр
на участке 90: семена от Г. А. Фирсова
из природы северной Швеции, у де
ревни Масунгсбин, заросли кустарни
ков у горной речки на галечнике, мате
риал собран в 1995 г., всходы 1996 г .,
посадка в 2004 г. Цветет. Ценная ягод
ная культура, давно и широко известная
по всей территории России. Благодаря
высоким качествам плодов, хорошей

зимостойкости и холодостойкости явля
ется очень ценным растением для пло
доводства Крайнего Севера.
R. sachalinense (Fr. Schmidt) Nakai,
С. сахалинская
Однодомный стелющийся распро
стертый кустарник с легко укореняю
щимися побегами. Ареал: Россия, ост
ровная часть Дальнего Востока - Саха
лин, Курилы; Япония. Растет в сырых
местах и кустарниковых зарослях по бе
регам рек.
В Ботаническом саду три экземпляра.
Уч. 134: вегетативное потомство БИН
(отводки с гряды питомника Д-16, 1971
г., из природы острова Сахалин), по
садка 1997 г. Участок 97: то же расте
ние, отводки от более старого куста,
1994 г., посадка 2004 г. Участок 71: то
же растение, посадка 2011 г. Плодоно
сит.
В культуре R. sachalinense долгое
время
была
неизвестна
(LozinaLozinskaya, 1954). Сейчас в Сибири вы
ращивается только в арборетуме Лениногорска. Слабо изучена как в природе,
так
и
культуре
(Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012). В Ботаническом саду
с 1947 г. (Sviazeva, 2005), долгое время
росла на питомнике. Очень рано начи
нает вегетацию и рано проходит основ
ные фазы своего развития. Может ис
пользоваться как ягодное растение.
Плоды с сильным опушением, розовые
или красные, съедобные. Перспективна
для одиночных и групповых посадок, на
альпийские горки.
R. sanguineum Pursh,
С. кроваво-красная
Кустарник до 4 м высотой. Произрас
тает на западе Северной Америки, от
Британской Колумбии до Калифорнии.
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 101. Семена из Чехии, Опава, арборетум Нови Двур, всходы 2006 г., по
садка в октябре 2012 г. Первое плодоно
шение было в 2014 г. В последующие
годы плодоносит эпизодически и не каж
дый год. В Ботаническом саду испытыва
лась в 1887 г., вероятно, погибла в
первую зиму (Sviazeva, 2005). В культуре
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с 1818 г. (Rehder, 1949). Один из красивоцветущих кустарников, с ярко-красными
цветками. Раньше считалась в Ленин
граде сильно обмерзающим видом
(Lozina-Lozinskaya, 1954). В настоящее
время зимостойкость оценивается 2 бал
лами (обмерзают почки и концы побегов
текущего года). Плоды сине-черные, с си
зым налетом, съедобные.
R. saxatile Pall., С. скальная
Двудомный кустарник до 1 м высотой.
Произрастает на Алтае, в Казахстане и
Средней Азии, Западном Китае.
В Ботаническом саду один экземпляр,
участок 90. Семена из природы Киргизии
от Г. А. Лазькова: окрестности озера Ис
сык-Куль, хребет Кунгей Ала-Тоо, Семе
новское ущелье, 2000 м н.у.м., собраны в
2002 г., посадка в 2010 г. R. saxatile очень
похожа на восточносибирскую R. diacantha. Э. Л. Регель (Regel, 1874, p. 249) эти
два вида не разделял: «Ростет на Алтае,
около Байкала и в Дзунгарии, и выносит
наши зимы без защиты. Хотя цветы этого
кустарника не нарядные, но он все-таки
заслуживает нашего внимания светлою
зеленью, которая очень эффектна при
окаймлении куртин». Цветет. В Ботани
ческом саду: около 1830-1836, до 1950
1972-? гг. (Sviazeva, 2005).
Листья мелкие, округлые, плотные,
сизоватые, снизу голые. Редко встреча
ется в культуре. В Сибири выращивается
в арборетумах Якутска, Новосибирска и
Лениногорска
(Koropachinskii,
Vstovskaia, 2012). Ягоды несъедобные.
Медонос. Светолюбива, ксерофит и литофит. Представляет интерес для озелене
ния, особенно на каменистых склонах и
альпийских горках.
R spicatum Robson, С. колосистая
Кустарник 1,5 (2) м высотой. Имеет
широкий ареал - от Польши и Скандина
вии до Монголии. Для Ленинградской об
ласти является видом местной флоры.
Участок 122. Куртина из двух тесно по
саженных кустов, под кронами более вы
соких кустов и деревьев. Происхождение
неизвестно, возраст около 60 лет. В зиму
уходит с зелеными листьями, окончание
вегетации вынужденное. Плодоносит.
Плоды красные, съедобные. Часть плодов

не опадает, а засыхает на растении. В Бо
таническом саду известна с 1909 г.
(Sviazeva, 2005). В культуре с давних вре
мен. В России и странах бывшего СССР
широко распространилась в виде местных
сортов.
R. triste Pall., С. печальная
Однодомный слабоветвящийся кустар
ник до 1 м высотой. Произрастает в Во
сточной Сибири и на Дальнем Востоке,
Китае, Японии, Северной Америке по бе
регам больших рек, доходит до берегов
Ледовитого океана. В Ботаническом саду
один экземпляр, участок 99. Семена из
экспедиции сотрудников Ботанического
сада на Камчатку, подножье вулкана Толбачик, всходы 2001 г., посадка 2010 г. Цве
тет. В коллекции живых растений Ботани
ческого сада: около 1850-1869 гг., 1940 г.
(Sviazeva, 2005). Введена в культуру Бота
ническим садом БИН (Lipskii, Meisner,
1913-1915). A. Rehder (1949) называет
дату интродукции R. triste - 1820 г. Листья
с тремя-пятью хорошо развитыми ост
рыми лопастями. Цветки обоеполые, в
рыхлых кистях по 6-20 шт., грязно-пур
пурные. Теневыносливая, быстро растет.
Представляет хозяйственный интерес как
ягодное и медоносное растение, приспо
собленное для суровых почвенно-клима
тических условий. Культура может быть
продвинута к северу от Санкт-Петербурга.
Таким образом, в коллекции Ботаниче
ского сада Петра Великого представлено
16 видов и 2 гибридные формы. Их воз
раст и биометрические параметры приво
дятся в таблице.
Наиболее обильно из всех видов, про
израстающих в коллекции Ботанического
сада, представлена R alpinum - 12 экз., к
этому же виду относятся и самые старые
(до 100 лет) особи. Отдельные растения
достигают значения размеров кустарника
первой величины (Sokolov, Sviazeva,
1965) - высотой свыше 3 м. Более обыч
ными являются растения, которые по вы
соте разделяют на две группы: 1) от 1 до 2
м; 2) до 1 м. Некоторые виды выращива
ются единственными особями, что делает
актуальным их размножение, чтобы
предотвратить случайное исчезновение из
коллекции.
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Вид
Species

Участок/ N° экз.
Garden plot/
№ exemp.

Возраст, лет
Age, years

Высота, м
Height, m

Диаметр, см
Diameter,
sm

Крона, м
Tree crown, m

Таблица. Возраст и размеры представителей рода Ribes L.
в коллекции Ботанического сада БИН Р АН
Table. Age and size of representatives of the genus Ribes L.
in the collection of the BIN RAS Botanical Garden

I

II

III

IV

V

VI

12/10
92/26
1 1 7 /18
118/ 22
124/5
124/6
126/ 92
127/ 34
131/ 36
134/9
1 3 4 /12
136/3
13 4 /10

~70
~80
~60
~100
~90
~90
18
~70
~90
~100
~100
~80
~90

2.40
2.34
2.45
3.40
2.60
2.50
1.37
2.60
2.40
1.90
3.23
1.90
2.20

1
1
2
2
2
2
<1
1
1
1
3
1
1

5,7 х 5,2
8,7 х 7,0
8,0 х 9,5
8,7 х 6,3
3,3 х 4,0
2,6 х 3,8
1,5 х 1,4
4,8 х 3,6
5,5 х 15,5
3,8 х 3,7
5,0 х 5,0
8,0 х 5,1
2,.9 х 3,5

101/ 36

~10

0.70

<1

0,55 х 0,4

10/22
3/30
86/55
97/20
86/59
86/60
7/40
96/ 32a
96/ 326
12 2 /145

~50
~70
14
12
~24
~24
~80
33
33
~30

1.32
1.40
1.43
1.63
1.32
1.07
1.90
1.78
1.87
2.07

<1
<1
<1
<1
<1
<1
2
1
1
1

1,7 х 2,5
4,0 х 3,0
1,9 х 1,8
1,7 х 1,9
1,9 х 2,0
1,3 х 1,1
2,2 х 2,1
2,4 х 2,1
3,0 х 2,5
2,6 х 2,9

Ribes maximowiczianum
Kom.

101/ 27

~32

0.90

<1

1,5 х 1,4

Ribes nigrum L.

85/37
101/ 33
130/40

~70
11
~50

1.47
0.55
2.05

<1
<1
1

3,0 х 2,3
0,65 х 0,8
5,4 х 6,0

101/ 35

19

0.84

<1

0,5 х 0,6

1 05/13

31

1.35

<1

2,0 х 1,4

90/12
71/ 36
97/6
134/8
101/ 34
90/55
122/4
99/41

22
~30
~30
~50
12
16
~60
17

1.30
1.02
0.80
1.05
1.96
1.50
2.60
0.73

<1
<1
<1
<1
<1
<1
2
<1

1,6 х 1,8
1,9 х 2,1
1,6 х 1,2
2,4 х 1,9
1,1 х 1,0
2,0 х 2,0
4,4 х 3,3
0,8 х 0, 5

Ribes alpinum L.

Ribes aureum Pursh
Ribes biebersteinii Berl.
ex DC.
Ribes diacantha Pall.
Ribes hispidulum (Jancz.)
Pojark.
Ribeskomarovii Pojark.
Ribes latifolium Jancz.
Ribes mandshuricum
(Maxim.) Kom.

Ribes nigrum L. f. heterophyllum (Pepin) Rehd.
Ribes nigrum L. f. marmoratum Mouillef.
Ribes rubrum L.
Ribes sachalinense (Fr.
Schmidt) Nakai
Ribes sanguineum Pursh
Ribes saxatile Pall.
Ribes spicatum Robson
Ribestriste Pall.
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Заключение
В ботаническом саду Петра Великого
Ботанического института им. В.Л. Кома
рова РАН представители рода Ribes из
вестны с 1736 г. Большинство их зимо
стойки и отличаются высокой декоратив
ностью. Цветут и плодоносят все, кроме R.
biebersteinii. Некоторые растения дости
гают значительного возраста, до 100 лет.
В начале XXI века за прошедшие 17 лет,
по сравнению с данными В. Н. Комаровой
и др. (Komarova et al., 2001), численность
коллекции увеличилась на три вида. Име
ется ряд видов и форм, которые представ
ляют интерес для озеленения Санкт-Пе
тербурга и более широкой культуры за
пределами ботанических садов: Ribes diacantha, R. sachalinense, R. sanguineum и др.
Некоторые виды (R. aureum и др.), кото
рые на протяжении истории интродукции
рекомендовались для широкого разведе
ния еще в XIX веке, так и остались еди
ничными экземплярами в Ботанических

садах. Имеются значительные резервы
для пополнения коллекции Ботанического
сада отсутствующими здесь видами Ribes
как для повторной интродукции (R. fasciculatum Siebold et Zucc. выращивался с пе
рерывами с 1867 до 1963 г.), так и первич
ной интродукции: R. menziesii Pursh (Се
верная Америка), R. ambiguum Maxim.
(Япония) и др. В дендропитомнике Бота
нического сада выращиваются растения
R. atropurpureum C.A. Mey. (из Новоси
бирска, 2014 г.), которые в ближайшие
годы пополнят коллекцию Ribes.
Настоящая работа подготовлена по ма
териалам инвентаризации 2017 года кол
лекции смородин БИН РАН, в рамках под
готовки к изданию «Аннотированного ка
талога коллекции живых растений откры
того грунта Ботанического сада Петра Ве
ликого». В дальнейшем авторами статьи
планируется изучение развития женских
репродуктивных структур и семян для це
лей систематики и уточнения таксономи
ческих признаков видов Ribes.
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