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Аннотация
В результате экспедиционных исследований в горы Малого Кавказа, в районы
Гёкгёль, Тауз и Кедабек установлены наличие диких форм различных ягодных
растений таких как крыжовник, смородина красная и малина.
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Abstract
As results of forwarding research in Lesser Caucasus Mountains in areas of Goygol,
Tovuz and Gedabek districts is established presence of wild forms of various berry plants
such as the gooseberry, the red currant and raspberry.
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Введение
Плоды ягодных культур богаты питательными веществами. Они ценны как в
свежем, так и в переработанном виде. Как сообщают многие исследователи, известны
более 1000 дикорастущих видов ягодных растений, ареал которых чрезвычайно широк
и многие виды из них произрастают на Земле практически повсюду, за исключением
лишь ряда тропических зон [1, 2, 6]. Одним из таких мест являются и горы Малого
Кавказа. Здесь встречается очень много видов и разновидностей основных ягодных
пород таких, как малина, ежевика, смородина, крыжовник, земляника. Виды ягодных
культур, как сообщает В. Л. Витковский [2], очень полиморфны и прочно удерживают
занятые ими территории. Введению в культуру ягодных растений способствует также
и их легкий способ размножения. И по сей день люди переносят их из леса в свое
жилище и вводят в культуру. Ягодные культуры выращивают более чем в 70 странах
мира. Нами по линии и при поддержке Фонда Развитии Науки проведены
экспедиционные исследования в горах Малого Кавказа для выявления наличия диких
сородичей ягодных культур. Основное внимание было уделено наличию в природе
диких форм крыжовника, смородины и малины. Как описано в IV томе книги
«Помология», составленной под редакцией Е. Н. Седова [4], смородина и крыжовник
принадлежат к обширному роду Ribes L., насчитывающему около 150 видов. Род Ribes L.
в настоящее время относится к семейству крыжовниковых (Grossulariaceae DC.),
порядку камнеломковых (Saxifragaceae Dumort.), что нашло отражение в работах
некоторых исследователей [3, 4, 6, 7].
Материал и методы исследования
Материалом служили дикорастущие ягодные растения (крыжовник, смородина,
малина) в горах Малого Кавказа. Методы исследования полевые и экспедиционные.
Описание видов проводили по общепринятой методике[5].
Результаты и их обсуждение
Нами проведены экспедиционные исследования в горах Малого Кавказа для
выявления наличия диких сородичей ягодных культур. Основное внимание было
уделено наличию в природе диких форм крыжовника, смородины, малины.
Крыжовник (Grossularia Mill.) – многолетний кустарник, встречается в горах
Таузского лестничества на высоте 1250 м н.у.м. и Кедабекского района на высоте около
1300 м н.у.м. Куст высокий – 1,65 м, поперечно-эллипсоидный. Ветвление куста
среднее, направление ветвей – наклонное. Листья средней величины, блестящие,
железистые. Плоды мелкие, гладкие, кисловато-сладкие. Окраска ягод желто-зеленая
или розоватая.
Число семян в ягоде большое – 10…12 штук. Шипы одинарные, направленные
вверх, форма почки обратнояйцевидная, слегка отстоящая. По всей вероятности, он
относится к виду G. reqlinata Mill. – крыжовнику обыкновенному.
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Рисунок 1 – Дикорастущий крыжовник в горных лесах Кедабекского района

Рисунок 2 – Местные жители используют кусты крыжовника как живую изгородь и как
садовую культуру.

http://journal.vniispk.ru/

38

Современное садоводство

4/2015

Contemporary horticulture

Электронный журнал

Electronic Journal

Рисунок 3 – Семена из одной ягоды крыжовника
Смородина – Ribes L.относится к семейству крыжовниковые (Grossulariacea DC.).
В горах Малого Кавказа встречаются представитель подрода Ribesia Berl. (красные
смородины) вид Cмородины красной – R. rubrum L. Этот вид отмечен нами на высоте
около 2100…2300 м н.у.м. в Кедабекском (местность Су говушан) и Ханларском районах
(местность Марал гёль). Форма кустов в основном шаровидная, иногда
плоскоокруглая. По мощности среднерослые высотою до 1,5 м. Побеги по толщине
тонкие, по изогнутости почти прямые, некоторые изогнутые. Почки продолговатые,
слегка отстоящие, верхушка острая. Листья средние, асимметричные, края городчатые
или двоякогородчатые. Длина кисти короткая (до 6 см). Распределение ягод на кисти
редкое, в верхней половине. Форма ягод плоско округлая. Окраска ягод красная. Число
семян в ягоде среднее – 5…6 штук.
Малина – род Rubus L. В пределах рода, как сообщают многие исследователи [2,
3, 6], 12 подродов. Основными из них являются подрод Idaeobatus Focke, или малина и
подрод Eubatus Focke, или ежевика. Малина – многолетний полукустарник. Дико
произрастает в скалистых горах Малого Кавказа в районе Гёкгёльского заповедника на
высоте около 2000 м н.у.м. Кусты развиваются в основном в полустелющиеся форме.
Высота куста не превышает 1 метра. Плодоносит один раз летом. Форма сборного
плода полушаровидная. После плодоношения побеги погибают.
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Рисунок 4 – Смородина красная в скалистых горах Гёкгёльского района
на высоте 2250 м н.у.м.

Рисунок 5 – Полустелющиеся кусты малины в горах Асрикского лесничества
Таузского района на высоте 1650 м н.у.м.
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Рисунок 6 – Плоды малины собранные в горах Малого Кавказа
на высоте около 2200 м н.у.м.
Выводы
Резюмируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что Малый Кавказ
также является одним из очагов происхождение таких ягодных культур как
крыжовник, смородина красная и малина.
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