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Введение

Одной из ведущих задач ботаники является изучение расте
ний природной флоры СССР с целью выявления ее ресурсов и 
практического использования полезных растений. Д икая флора 
содержит много интересных видов. К их числу относятся отечест
венные рододендроны из семейства вересковых, обладающие мно
гими ценными свойствами. Это — лекарственные, дубильные, 
эфирномасличные, почвозащитные и декоративные растения. 
В настоящее время они используются чаще всего как декоратив
ные растения и широко известны в садоводстве за рубежом и не
сколько меньше — в нашей стране. Естественно желание совет
ских ботаников — ввести в культуру прежде всего виды флоры 
СССР и украсить ими города и села Родины. Большую роль в 
интродукции отечественных видов играют ботанические сады Со
ветского Союза.

В последнее время возрос интерес к рододендронам как со 
стороны специалистов, так и со стороны цветоводов-любителей. 
Однако заготовка из рододендрона зимних букетов в промышлен
ных масштабах, обламывание цветущих веток рододендронов — 
все это ведет к уменьшению их запасов в природе, а иногда и 
ставит под угрозу существование некоторых редких среди родо
дендронов видов, имеющих единичное местонахождение в пре
делах Советского Союза. В связи с этим особая роль в сохра
нении гспофопда редких видов принадлежит ботаническим са
дам.

В задачу нашей работы входило выявление природных ресур
сов отечественных рододендронов на территории СССР. В резуль
тате проделанной работы составлены карты, на которых точечным 
методом нанесены все известные в настоящее время местонахож
дения изученных растений. Редкие виды рододендронов Дальнего 
Востока и К авказа: остроконечный, Ш липпенбаха, Чоноского, ко
роткоплодный (или Ф ори), сихотинский, Редовского, Смирнова и 
Унгерна заслуживают занесения в «Красную книгу». Все родо
дендроны с ограниченным распространением или на границах их 
естественного ареала необходимо взять под охрану. В первую 
очередь речь идет о желтом рододендроне, распространенном в
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европейской части Советского Союза, о рододендроне Кочи в Во
сточных Карпатах, о рододендроне понтийском в Тебердинском 
заповеднике.

Нам удалось выявить культурные ареалы отечественных родо
дендронов в СССР и за рубежом. На основе многолетнего лично
го опыта интродукции рододендронов в Москве и в результате 
критического анализа опыта выращ ивания рододендронов в раз
личных пунктах Советского^Союза составлены рекомендации по 
агротехнике и выявлены перспективные районы интродукции ро
додендронов природной флоры в СССР.

Знание природных ресурсов, полезных свойств каждого расте
ния и опыт интродукции позволят успешно решить вопросы ра
ционального использования отечественных рододендронов в раз
личных отраслях народного хозяйства.



I

Систематическая характеристика 
рододендронов

Рододендроны — это в большинстве своем вечнозеленые или 
листопадные кустарники, реже невысокие деревья, до 12— 15 м 
высотой (ВЬойоДепйгоп агЬогеиш 8 т . ,  КЬ. §1§ап1е и т  Роггез1), 
иногда эпифитные кустарники [КЪ. зауаш сит(В 1.) Вепп, КЬ. пи1- 
Ьа11и Воо1Ь.]. Побеги голые, в некоторых случаях болс-е или ме
нее опушенные или с чешуевидными железками. Почки с немно
гими или более или менее многочисленными черепитчато распо
ложенными чешуями, опушенные, редко' голые. Листорасположе- 
тие очередное, иногда листья сближены на концах побегов; 
шетья многолетние, двулетние или однолетние, простые, обычно 
^ельнокрайние, реже мелкопильчатые или городчатые, варьируют 
по форме, размеру, характеру и степени опушенности, с коротки
ми или почти сидячими черешками, реже длинночерешковые. 
Цветочные почки многоцветковые, реже одно-двухцветковые. 
Цветки в зонтиковидных или щитковидных соцветиях, изредка 
одиночные или по два; чаш ечка пятираздельная, с более или ме- 
1ее развитыми долями или со слабозаметными зубцами; венчик 
[вствеино зигоморфный или почти правильный, колесовидный, 
голокольчатый или воронковидный, иногда трубчатый, обычно 
шти-, редко шести — десятилопастной, различной окраски (бе- 
гой, желтой, розовой, фиолетовой с оттенками), равномерно окра- 
ненный или с крапинками и пятнами на внутренней стороне 
юрхних долей или в зеве; тычинок 5— 10 (20 ), выступающих из 
’рубки, реже заключенных в нее, одинаково развитых, различ- 
гой длины, тычипочпые нити часто опушены при основании, 
’незда пыльников без придатков, открываются круглым отверсти- 
м на верхушке; завязь пяти-, реже шести — десятигнездная. 
коробочка яйцевидная или цилиндрическая, пяти-, реже шести — 
(есятистворчатая, раскрывается сверху вниз по перегородкам, 
шогосемянная. Семена мелкие (0,5—4,0 мм длиной), оваль
ные или продолговатые по форме, желтые или коричневые, бле- 
тящие.

Впервые в литературе рододендроны упомянул под их совре- 
генным названием Цезальпино в 1585 г. (цит. по ВбЫ^е, 1959). 
од КЬойойепйгоп Ь. богат видами. Одни авторы насчитывали их 

•коло 200 (Еп§;]ег, РгапЙ, 1897), другие — 400—600 видов (КеЬ-
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йег, 1949), третьи — более тысячи (СооД, 1953; ЗеШге, 1962), а в 
монографии «Бге паШгНсЬеп РЯапгепИатШеп» указывается, что 
на земном шаре имеется около 1300 только дикорастущих видов 
рододендрона (Еп§1ег, Ргап11, 1964). Более точную цифру назвать 
пока не представляется возможным, так как ботаники не имеют 
единого мнения относительно некоторых видов, разновидностей и 
форм рододендрона. Систематика рода сложна и еще недостаточ
но разработана.

В 1753 г. К. Линней в «8 рес1ез Р1ап1агит» отнес девять из
вестных ему видов рододендрона к родам КЬойойепйгоп и Ага- 
1еа Ь. (Ыппе, 1753). Такой же точки зрения придерживались 
М аршалл Биберштейн (МагзсЬаН В1еЪегз1е т ,  1819), Декандоль 
(Б е СапйоПе, 1838) и другие. Это деление сохранилось в садовод
ческой практике до наших дней, несмотря на то, что с 1834 г., 
по предложению Эндлихера, ботаники признают существование 
лишь одного рода КЬойойепйгоп Ь. (цит. по ВбЫ]е, 1959), так 
как систематические различия между азалиями и рододендронами 
незначительны. В истории классификации рода КЬойойепйгоп из
вестно несколько периодов: от Линнея до Дона (1753— 1834 гг.), 
от Дона до Максимовича (1834—1870 гг.), от Гукера до Вильсо
на и Редера (1870— 1921 гг.), система Слеймера (1949), современ
ные взгляды. Каждый период характеризуется разработанными 
классификационными системами. Системы Дона, Максимовича и 
Слеймера основывались на морфологических признаках видов. 
В настоящее время эти системы устарели, так как  за последние 
годы число известных видов рододендрона заметно возросло и 
многие из них не укладываются в их рамки. Современные си
стематики наряду с морфологическими признаками используют 
также анатомические и биохимические данные. В значительной 
части зарубежной современной литературы (ТЪе КЬойойепйгоп 
НапйЬоок, 1947, 1956; ТЬе КЬоДоДепйгоп апс! С атеШ а Уеаг Ьоок, 
1963; РЫНрзоп \У., РЫНрзоп М., 1973) принято деление рода 
ВЬойойепйгоп на серии и подсерии, объединяющие близкие виды, 
но не связанные между собой в какую-либо систему. Редер (ВеЬ- 
с!ег, 1949), Кован и Давидян (Со\уап, БаУ1(Нап, 1956) и другие в 
результате многочисленных исследований рода КЬойойепйгоп вы
делили 41—43 серии. Согласно системам зарубежных ботаников, 
рододендроны флоры СССР относятся к следующим подродам: 
ЕигЬоДойепйгоп Еп<11., Апйгойепйгоп Епс11., О зтоШ атп и з Махпп., 
ТЬегогЬосНоп М а х т .

В подроде ЕигНосЬйепДгоп выделяют секции: Ьею гЬойш т 
КеМ ., КЬойогазЬгит М ахшь и ЬерхрЬегит Бои. Наиболее насы
щ ена видами серия Р о п й си т . К подсерии Саисазкш п названной 
серии относят пять видов отечественных рододендронов: ВЬ. аиге- 
и т  Сеог§1, ВЪ. ЬгасЬусагрит Б . Бои, ВЪ. саисаз1с и т  Ра11., КН. 
згшгполуп Тгаи1у., КЪ. ип§егпи Тгаи1у., а к подсерии РопНсиш — 
В11. ропИсшп Ь. Секция ЬергрЬегит включает две серии: Реггц§1- 
п е и т  (ВЬ. ко!зсЬу1 Зппк.) и Ё а р р о т с и т  (ВЬ. рагуНоНит А й атз) .
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К секции ВЬоДогаз1;гит М ах1т. и Серии Б а и п с и т  принадлежат 
ВЬ. й аЬ и п си т  Ь., ВЬ. 1ес1сЬошП Ро,]агк., КЬ. 81сЬо1епзе Ро]агк. и 
КЬ. тисгопи1а1ит Тигсг.

Отечественные рододендроны подрода АпШойепйгоп Епс11. рас
пределяются в секциях: РепЪапШега О. Воп, ЗЫайогЬосНоп КеЬй. 
е1 \УПз., Тзи1зи1з1 О. Воп, относящихся к одной серии Ага1еа и к 
следующим подсериям: Ьи1еит (КЬ. 1и1еит 8\уее1), 8сЬНррепЬа- 
сЬп (КЬ. зсЬНррепЬасЬи Мах1т . ) ,  ОЬ1изшп (КЬ. 1зсЬопо8кп Ма- 
Х1т . ) . КЬ. сатЪзсЬаНсит Ра11. в х о д и т  в  подрод ТЬегогЬосНоп Ма- 
хпп. и серию Саш^зсЬаИсиш.

Обособленно стоит КЬ. айатзН  КеЬс!., относящийся к подроду 
О зтоШ атп и з Махнп., к секции Ро§опап1Ьит О. Боп и серии 
СерЬа1ап1Ьит КеЬй.

Система деления рода на серии и подсерии содержит сущест
венные ошибки: 1) серии располагаются в алфавитном порядке 
их названий; 2) объем серий неравнозначен: одни из пих разде
ляют группы близких видов, различающихся лишь незначительно 
(например, КЬ. агЬогеит о т н о с и т с я  к  серии А гЬогеит и подсерии 
АгЬогеит, а родственный ему КЬ. ип^егпп Тгаи1у. входит в состав 
серии РопМ сит и подсерии С аи сазк и т ) , другие объединяют ви
ды, относящиеся к нескольким различным подродам [например, 
серия Ага1еа объединяет КЬ. сапайепзе (Ь.) Тогг., принадлежа
щий подроду КЬойога Ь., и КЬ. зсЬНррепЬасЬи, относящийся к 
подроду ЗаасЬгЬосНоп].

Видовое разнообразие рода КЬойойепскоп в СССР классифици
руется иначе, чем за рубежом. Д авая систематическую характе
ристику рододендронам природной флоры СССР, мы исходили из 
позиций советской школы систематиков, нашедших отражение во 
«Флоре СССР» при обработке рода КЬойойепйгоп А. И. Поярко
вой (1952) и С. К. Черепановым (1973) в «Своде дополнений и 
изменений к «Флоре СССР». А. И. Пояркова отмечала 19 видов 
для Советского Союза, причем два из них: КЬ. 1арротсш н (Ь.) 
\УаЬ1епЬ. и КЬ. 8гшгпо\уи — указывались ею предположительно. 
Со времени издания 18-го тома «Флоры СССР» прошло более 
20 лет. За  этот период (в 1962 г.) был найден на территории 
Советского Союза (в Кедском районе Аджарской АССР) рододен
дрон Смирнова. Интересной находкой для флоры СССР были ро
додендрон Фори (КЬ. {аипе1 РгапсЬ.) в Тернейском районе При
морья и его разновидность (уаг. гозеиш Какаг) на Курилах 
(о-ва Итуруп и К унаш ир). Описанный Л. И. Малышевым в 1961 г. 
рододендрон бурятский (КЬ. Ьи^аИсиш Ма1узсЬ.) в результате 
дальнейших исследований оказался лишь естественным гибридом 
между КЬ. а й а т зи  и КЬ. р а п а М т т .  У нас вызывает сомнение 
самостоятельное существование рододендрона подъельникового 
(КЬ. ЬурорНуз Ро]агк.). Это скорее экотип, чем самостоятельный 
вид.

В настоящее время насчитывается 18 видов рододендрона при 
родной флоры СССР. ВЬ. 1аррош сит по-прежнему не найден на
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территории Советского Союза, и весьма сомнительно его произ
растание в пределах нашей страны. Согласно системам советских 
ботаников, отечественные рододендроны относятся к подродам: 
ЬеюИюсНшп Некс!., Шюйойепйгоп Епй1., КЬойогаз1гит (М аххт.) 
БгиДе, Тзи18и1з1 (С. Боп I.) Ро]агк., 8с1ас1ог1юс1юп (К еМ . е* 
\УПз.) Соре1апй., Реп1апШега (С. Боп 1 ) Ро]агк., ТЬегогЬосИоп 
(Махип.) Бгийе т  Еп§1.

Подрод I. ЬеюгЬскНит

Ряд 1. РопИса Е. ВизсЬ

Рододендрон п о н т и й с к и й  (1411. ронИсиш Ь.) (рис. 1) — вечнозе
леный кустарник 1—6 м высотой, с прямыми, чаще саб
левидно изогнутыми стволами, реже деревце до 10 м высотой, 
старые стволы до 40 см в диаметре. Кора бурая или вишнево- 
бурая. Молодые побеги опушены, старые — голые. Л истья ланце
товидные, обратнояйцевидные, продолговатые (рис. 2), цельно- 
крайние, 9—33 см длиной и 2—9 см шириной, сверху темно-зеле- 
ные, блестящие, снизу светлее, с обеих сторон голые, с коротко 
заостренной верхушкой (острие является продолжением цент
ральной жилки) и клиновидным или широко-округло-треугольно 
суженным основанием, со слегка завернутым краем, кожистые, 
зимующие; на коротких (1,3—4 см длиной) черешках. Цветки 
по 6— 15, редко до 30, собраны в щитковидные зонтики на ко
роткой, голой, или железисто-опушенной оси, от 2,5 до 8 см дли
ной, с ланцетными, густо опушенными лишь с внешней стороны 
прицветниками; цветоножки при цветках имеют длину 2—4,5 см, 
при плодах — до 5 см, голые или слабо железистые, выходящие 
из пазух овальных, по краю реснитчатых чешуй, которые имеют 
длину около 2 см, а ширину — 1— 1,2 см; чашечКа маленькая, 
голая или железистая, с пятью треугольными или слабо закруг
ленными, мелкими зубцами, 0,5 мм длиной и 1,5—2 мм шириной; 
венчик фиолетово-пурпуровый, сиренево-розовый, бледно-розо
ватый, изредка белый, обычно с желтоватыми крапинками или 
крупным желтым пятном на верхней доле отгиба, достигающий в 
диаметре 4,3—6, реже 7 см, воронковидный или колокольчато
воронковидный с пятью продолговатыми долями, 3,8—5 см дли
ной, опадающий; трубка венчика широко ворончатая, прямая или 
дугообразно изогнутая, внутри слабо ворсистая, реже голая; ты
чинок 10, тычиночные нити на 2/з снизу волосистые; пыльники, 
как и у  всех видов рододендрона, двугнездные, открывающиеся 
на верхушке двумя отверстиями; один пестик; столбик изогнут, 
как и рыльце, пурпуровый; завязь верхняя, пяти—восьмигнезд- 
ная, мелкожелезистая; плод — цилиндрическая коробочка, прямая 
или слегка изогнутая, ребристая, раскрываю щ аяся на верхушке,
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Р и с .  1. Рододендрон понтнйскнй (ьетка с незрелыми 
плодами)

Р и с. 2. Форма и жилкование листьев понтийского рододендрона

а — заостренно-эллиптический; б — ланцетовидный; в — обратнояйцевидный; г — за
остренно-обратнояйцевидный; д — заостренно-продолговатый.
Лист сверху (1) и снизу (2)



светло-коричневая, от 1 до 3,3 см длиной; семена очень мелкие 
(1,6 мм длиной и 0,7 мм шириной), коричневатые. Цветет с кон
ца апреля до середины июня, нередко повторно цветет осенью. 
Семена созревают в августе — сентябре.

Понтийский рододендрон характеризуется значительным по
лиморфизмом. Ввиду способности понтийского рододендрона к 
значительному варьированию формы зубцов чашечки, цветоно
жек, окраски венчика, размеров и формы листьев ботаники по- 
разному представляют рододендрон понтийский как  вид. Так, 
Декандоль (Б е СапйоПе, 1838) устанавливает пять разновидно
стей, правда, все они гибридного происхождения. Но и дикора
стущий рододендрон понтийский представляет собой неустойчи
вую форму. П. Е. Рухадзе и К. Г. Пачулия (1958) выделили 
семь форм, отличающихся размерами, формой и окраской венчи
ка. Буассье (Во1881ег, 1875) выделяет разновидность понтийского 
рододендрона с железистыми цветоножками, которая встречается 
в Португалии и Испании, в самостоятельный вид ВЬ. ЬаеНсшп 
Во188. е4 Кеи!., а рододендрон п о н т и й с к и й  и з  Л ивана он считает 
особой разновидностью (уаг. ЪгасЬусагрит Во18В.). Н. И. К узне
цов изучил обширный материал по понтийскому рододендрону, 
встречающемуся на Кавказе, и сравнил его с некоторыми испан
скими и ливанскими гербарными материалами (Кузнецов и др., 
1901— 1908). На основе этого он пришел к выводам: 1) рододен
дрон понтийский — непостоянная форма; 2) он варьирует в тех 
признаках, на основании которых Буассье выделил разновидность 
ЬгасЬусагрит из Ливана и самостоятельный вид ВЬ. Ъаейсшп из 
Испании, Португалии; 3) нельзя рассматривать рододендрон пон
тийский в Испании, Ливане и Колхиде как особые разновидно
сти, это один и тот же вид. Декандоль (Б е СапйоПе, 1883), 
А. Гризебах (1874— 1877), Энглер и Прантль (Еп^1ег, РгаиЙе, 
1897), Г. И. Радде (1907— 1914) считают рододендрон понтийский 
с К авказа и из Испании идентичными. Кёппен (Кбрреп, 1888) 
отмечает, что если они не тождественные, то чрезвычайно близ
костоящие виды. Браун-Бланке (Вгаип-В1апдие1, 1932— 1940) и 
Кретцой (СгеЪгош, 1938) признают существование уаг. ЬаеН сит 
как самой западной разновидности понтийского рододендрона.
А. И. Пояркова (1952) склонна считать эту разновидность са
мостоятельным видом — ВЪ. ЬаеНсит. По мнению Браун-Бланке 
и Кретцой, разновидность ЬгасЬусагрит, выделенная Буассье, яв
ляясь географической расой, произрастает в Ливане. Домин (Бо- 
т ш ,  1914) выделил еще одну разновидность понтийского родо
дендрона (ВЬ. ропН сит уаг. зсогрПи Б о т .) ,  растущего в Болгар
ской Страндже (Балканский полуостров). По Кретцой, она 
является синонимом уаг. р о п и си т  Б. и наиболее широко распро
страненной разновидностью данного вида. Мы, следуя Н. И. К уз
нецову, придерживаемся той точки зрения, что рододендрон пон
тийский существует как самостоятельный вид, широко варьирую
щий в природе.
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К понтийскому рододендрону очень близки КЬ. т а х т и ш  Ь., 
ИЬ. тасгорЬ уИ и т О. Боп (бывший КЬ. саШ огш сит Ноок.) из Се
верной Америки. Сходство с рододендроном крупнейшим прояв
ляется в линейно-ланцетных зубцах чашечки, хотя они более 
развиты у КЬ. тах 1 п ш т , чем у понтийского рододендрона.
Н. И. Кузнецов рассматривает рододендроны понтпйский и круп
нейший как потомки одного и того же, весьма древнего и не
когда сильно распространенного по земному ш ару вида. На род
ство этих видов указывал и М. Г. Попов (1949). Через сходство 
КЬ. тасгорЬ уИ и т и КЬ. са1а\уЫепзе М1сЬх. с последним сбли
жается и понтийский рододендрон, который, в свою очередь, через 
сходство с КЬ. ип^егпп сближается с кавказским рододендроном, 
но не родствен ему.

Ряд 2. Ас^апса Е. ВизсЬ
Рододендрон Унгерна (КЬ. ип§егпи) — вечнозеленый кустар

ник 3,5—6 м высотой, с бурой корой па старых ветвях и тре
угольными песочного цвета рубцами от опавших черешков листь
ев. Молодые побеги беловойлочные. Листья кожистые, обратнояй
цевидные, (8) 12—22 см длиной, 3,5—7,5 см шириной, с остроко- 
нечием 1—3 мм длиной на верхушке и клиновидно суженным 
основанием, сверху темно-зеленые, голые, снизу густо-клочкова- 
то-беловойлочные, позднее иногда буроватые; черешок 1,8—2,5 см 
длиной. Цветки по (12) 15—20 в соцветиях (щитковидных зон
тиках), около 15 см в диаметре, цветоножки войлочные и ж еле
зистые, 2,5—3,5 см (при плодах до 5 см) длиной, они выходят 
из пазух яйцевидных, с коротким острием и вверху железистых, 
войлочномохнатых чешуй 1,3—2 см длиной, 0,8— 1,2 см шириной; 
чашечка с пятью линейно-ланцетными, по краю железистыми 
долями 3— 10 мм длиной и 0,8— 1,2 мм шириной, снаружи ж еле
зистые и слабо-войлочнопушистые; венчик кремово-белый с розо
ватым налетом снаружи или зеленоватым оттенком по краю,
3,5—5 см в диаметре, воронковидно-колокольчатый или колоколь
чатый снаружи и внутри пушистый, 3—3,5 см длиной; тычи
нок 10, нити их у  самого основания голые, выше и примерно до 
Уг длины густо опушенные; завязь железистая, столбик голый, 
немного согнутый; коробочка продолговатая, снаружи рыжевато- 
железисто-волосистая, 1,2—1,5 см длиной. Цветет во второй поло
вине мая — июне. Семена мелкие, 1,3 мм длиной и 0,6 мм шири
ной, каштановые, созревают в октябре.

Рододендрон Унгерна вряд ли является промежуточным видом 
между КЬ. ропИ сит и КЬ. са и с азк и т , как это считал Н. И. К уз
нецов, так как имеется существенный отличительный признак: 
наличие белого густого клочковатого войлока у  КЬ. ип^егпи, от
сутствие его у  КЬ. ропИ сит, а у  КЬ. саисазхсит войлок совер
шенно другого типа: плотный, тонкий, ржавый, иногда имеющий
ся только по жилкам.
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Рододендрон Смирнова (КЪ. 8ппгпо\уп) (рис. 3 ) — вечнозеле
ных! кустарник 1—1,5(2) м высотой, с серой корой на старых 
ветвях. Молодые побеги густо-беловойлочные. Листья кожистые 
продолговато-эллиптические, 8—15 см длиной, 2,5—3,5 см шири
ной, на верхушке туповатые, к основанию суженные, молодые — 
свернуты в трубку внутрь нижней стороной, старые — со слабо 
завернутым краем, сверху зеленые, блестящие, голые, снизу гу- 
сто-клочковато-беловойлочнь^ позднее иногда буроватые; чере
шок 1—2,5 см длиной. Цветки по 10—14 в соцветиях (щитковид
ных зонтиках), 12— 15 см в диаметре; цветоножки 2,8—3,5 см 
длиной, при плодах — до 5,5 см, войлочные и железистые, выхо
дят из пазух эллиптических, остроконечных почечных чешуй; ча
шечка с пятью широкими округлыми долями 0,5 мм длиной и
22,5 мм шириной; цветки пурпурово-розовые или ярко-кармино- 
во-пурпурные; венчик 4—6(7) см в диаметре, широко воронко
видный, с волнистым краем отгиба, голый или почти голый, труб
ка ' венчика чуть волосистая, 3,5—4 см длиной; тычинок 10, 
нити их густо опушены от самого основания примерно на 
Уз длины; завязь густо-беловойлочная; столбик голый; коробоч
ка продолговатая, более или менее густо-беловойлочная до 2 см 
длиной. Цветет в мае. Семена мелкие, 1,9 мм длиной, 0,7 мм 
шириной, кирпичного цвета, созревают в конце сентября — ок
тябре.

Рододендроны Смирнова и Унгерна различаются, несмотря на 
внешнее сходство. Размеры листьев и цветков, число последних в 
соцветии меньше у  КЬ. 8гшгио\уп. У рододендрона Унгерна листья 
крупнее и кончаются на верхушке острием, у  рододендрона Смир
нова — тупые. Опушение листьев снизу у  КН. ип§егпп становится 
каштановым, а остается белым у рододендрона Смирнова. Цве
тоножки первого более длинные и менее клейкие. Чаш ечка с 
пятью мелкими тупыми зубчиками рододендрона Смирнова силь
но отличается от длинных зубцов чашечки рододендрона Унгерна. 
Окраска венчика различна. У первого цветки интенсивно розово
красные, у второго — слегка розоватые или почти белые, иногда 
кремовые с зеленым краем. У рододендрона Унгерна тычиночные 
нити внизу расширены и опушепы над расширением на протяже
нии Уг длины иити; у рододендрона Смирнова тычиночные нити 
опушены от самого основания на Уз их длины. Рододендрон 
Смирнова ниже рододендрона Унгерна, его побеги и почки по
крыты войлоком гуще.

Ряд Зч Аигеа Рс^агк.

Рододендрон золотистый (КЬ. аи геи т) — вечнозеленый (кустар
ник 0,2— 1 м высотой. Побеги короткие. Кора ветвей темно-бурая. 
Почечные чешуи остаются на побегах в течение 2—4 лет. Листья 
продолговато- или широкоэллиптические или обратнояйцевидные,
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(1,3) 2 - 8  (9) см длиной и (0 ,8 )1—2,7 см шириной, к основанию 
клиновидно-суженные, цельнокрайние, зимующие, кожистые, 
с сетчатым жилкованием с обеих сторон, с завернутым вниз кра
ем, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу бледнее, с обеих сто
рон голые; с коротким черешком 6— 15 мм длиной. Цветки в зон
тиковидном соцветии по 3—5 (8 ) , выходят из пазух яйцевидных 
железистопушистых почечных чешуй, 1— 1,5 см длиной и 
0,6— 1 см шириной, на рыжевато-шерстистых цветоножках при 
цветках 2,4—4,5 см, при плодах 3,5—7 см длиной; чашечка так
же рыжевато-шерстистая, с очень короткими, малозаметными зуб
цами; венчик широко- или воронковидно-колокольчатый, светло- 
желтый, (1,8) 2— (3)3,5 см в диаметре, с округло-эллиптически
ми долями; тычинок 10, тычиночные нити согнутые, у  основа
ния опушенные; пыльники до 2 мм длиной; завязь рыжевато
шерстистая; столбик немного длиннее венчика; коробочка про
долговатая, 1,0— 1,5 см длиной. Цветет в июне (редко в мае), 
повторно — в сентябре. Семена мелкие, 1,5 мм длиной и 0,6 мм 
шириной, серо-коричневые, созревают в сентябре.

КЬ. аи геи т  лишь отдаленно родствен евроазиатским и севе
роамериканским рододендронам из секции ЬешгЬосИит, более 
близок к КЬ. саиса81с и т , от которого отличается окраской венчи
ка, голыми листьями и более длинными пыльниками. Родство 
названных видов можно объяснить параллельной дифференциаци
ей общей невысокогорной предковой формы. КЬ. аи геи т , в и д и м о , 
впервые сформировался в горах Станового хребта и Станового на
горья. Б. А. Юрцев (1968) предполагает также, что непосредст
венным предком рододендрона золотистого, возможно, является 
рододендрон подъельниковый, описанный А. И. Поярковой (1952), 
из елово-пихтовой и лиственничной тайги подножья восточного 
склона Сихотэ-Алиня и низовий Амура. Нам думается, что точка 
зрения Б. А. Юрцева об общей предковой форме рододендронов 
золотистого и кавказского более правильна. Их предок скорее 
всего сформировался в лесу, так как многие виды рододендрона 
являю тся по своему происхождению лесными, в субальпийский и 
альпийский пояса гор они проникли позже.

К ак и В. Н. Ворошилов (1966), мы не признаем системати
ческой обособленности рододендрона подъельникового, считаем 
его лиш ь синонимом рододендрона золотистого. Отличительные 
признаки обоих растений, которые перечисляет А. И. Пояркова 
(1952) (у рододендрона подъельпикового в два-три раза круп
нее листья, более толстые и в полтора-два раза более длинные 
побеги, большая высота куста, почечные чешуи быстро опадают и 
лишь немногие, самые внутренние, иногда сохраняются в течение
1—2 лет, в то время как у рододендрона золотистого узлы вет
вей густо усажены почечными чешуями, которые удерживаются 
до 3—4 лет), являю тся скорее показателями экологических осо
бенностей одного полиморфного вида, каковым и является родо
дендрон золотистый.
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Ряд 4. Саисазша (Ро_]агк.) СотЬ- поуа*

Цветки белые, кремово-белые или белые с розовым оттенком. 
Листья снизу с буроватым войлоком. Один вид обитает на К авка
зе, другой — на Дальнем Востоке.

Рододендрон кавказский (ВЬ. саисазш ит) (рис. 4) — вечнозе
леный, от основания ветвистый, невысокий (от 0,5 до 1,5 м вы
сотой) кустарник, с крепкими дугообразно приподнимающимися 
упругими ветвями длиной до 2—2,5 м. Кора темно-бурая. Листья 
(рис. 5) расположены по спирали, по формуле 3/в, цельнокрай
ние, кожистые, темно-зеленые, продолговатые, ланцетные или 
продолговато-эллиптические, со слегка завернутыми впиз краями, 
с закругленной или островатой верхушкой, к основанию сужен
ные, сверху голые, снизу тонко и густо ржавчинно-опушенные 
(молодые листья бледпо-желтоватые) от прижатого и пленчатого 
войлока, 3,5— 12 см длиной и 1,8—4 см шириной, на коротких 
толстых красноватых череш ках (0,5—1,7 см длиной); централь
ная жилка снизу очень сильная, к вершине она постепенно и 
сильно утончается, тонкие боковые жилки в числе 8 — 15 отходят 
от центральной под углом в 45—75°, слегка дугообразно (верх
ние более прямо) направленные к краям, где соединяются пет
лями, часто мало заметными благодаря войлоку, с верхней сторо
ны листа жилкование вырисовывается отчетливей. Цветки по 7 — 
10 собраны в крупные щитковидные соцветия, у основания кото
рых сравнительно долго сохраняются почечные чешуи; цветонож
ки, при цветках 2 —4 см, при плодах 3 —4,2 см длиной, выходят 
из пазух продолговатых, войлочных, по краю реснитчатых почеч
ных чешуй, 1,5—2,5 см длиной и 0,9— 1,3 см шириной, цветонож
ки, как и долго сохраняющиеся прицветники, рыжевато-мохнато
волосистые, последние кроме того и железистые; чашечка малень
кая, с пятью треугольными, ржавчинно-войлочно-опушепными 
короткими зубцами, 0,5—1 мм длиной и 1,5—2 мм шириной; 
венчик белый, кремовый, реже светло-розовый, коротко и широко 
воронковидно-колокольчатый, в зеве обычно с зелеными или крас
новатыми крапинками, 2,5—3 см длиной и 5 см в диаметре, внут
ри у основания до ‘/з железистый, с пятью крупными тупыми 
лопастями; тычинок 10, немного короче венчика, нити их дуго
образно изогнутые, при основании волосистые; пестик длиннее 
тычинок; завязь войлочно-опушенная; коробочка продолговатая, 
ржавчинно-войлочная, 1,5 см длиной. Цветет в июне-июле. Семе
на мелкие, 1,7 мм д л и н о й 'и  0,7 мм шириной, желтоватые, со
зревают в октябре.

* В отлпчпе от других рядов рода Рододендрон, принятых во «Флоре СССР» 
(1952), описание ряда С ансазкит дополнено нами признаками вида родо
дендрона короткоплодного, ранее не описанного во «Флоре СССР».
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Р и с. 4. Рододендрон кавказский (ветка с незрелыми плодами)

Р и с. 5. Основные формы листа кавказского рододендрона
а продолговато-эллиптический; б — ланцетный; в —  продолговатый. 
Лист сверху (I) и снизу (2)



Рододендрон кавказский наиболее консервативен в своих мор
фологических признаках. По окраске венчика выделены разновид
ности: уаг зЪагшпеит Ноок., уаг. ЛауйН ит В§1. Э т о т  в и д  имеет 
генетическую связь с арктосибирским ВЬ. аи геи т. Известны гиб
риды между этими видами (Полетико, 1 9 6 0 ) .  От рододендрона 
золотистого рододендрон кавказский отличается листьями снизу 
ржавчинно-волосистыми (у первого — они голы е), а сверху с ме
нее густым сетчатонервным жилкованием. Цветы у  рододендрона 
кавказского белые, розоватые или желтоватые, у  рододендрона 
золотистого они «серые», т. е. желтовато-зеленоватые. Некоторое 
родство проявляется у  кавказского рододендрона с ВЬ. ип^егпи и 
ВЬ. 81Ш г п о \у и ,  которые отличаются от него более густым войлоч
ным опушением с нижней стороны листа (Кузнецов и др., 1 9 0 1 — 
1 9 0 8 ) .  Кожистость и вечнозеленость листа сближают рододендрон' 
кавказский с североамериканскими видами ВЬ. тах н п ш и  и ВЬ. 
тасгорЬ уИ и т ( И л ь и н с к и й ,  1 9 3 7 ) .  Морфологическая близость ро
додендрона кавказского и понтийского дает право систематикам 
относить их к одному подроду Ьею гЬойш т, к которому относится 
большая часть малоизученных видов из Гималаев и Ю го-Западно
го Китая. Большинство представителей этого обширнейшего под- 
рода распространено на протяжении всего ареала рода ВЬойойеп- 
йгоп. Рододендрон кавказский имеет близкие виды в Сибири, 
Алтае, Дальнем Востоке, Северной Америке и других пунктах 
земного шара. Известен природный гибрид между ВЬ. саисазшшп 
и ВЬ. ропН сит, названный зосЬайгеае СЬагайге еЪ Б ауН атй ге в 
честь грузинского ботаника Е. В. Сохадзе (Харадзе, Давлианид- 
зе, 1 9 6 9 ) .  Растет он в Мегрелии, восточной части массива Охач- 
куэ (Грузинская ССР).

Рододендрон короткоплодный^ или Фори (КЬ. ЬгасЬусагрит Б. 
Боп зуп. ВЬ. :Еаипе1 ГгапсЬ.) — вечнозеленый прямостоячий ку
старник 1—3 м высотой, иногда стройное одноствольное дерево
2—4(5) м высотой. Кора темно-серая. Молодые побеги иногда 
опушены мягкими коричневыми волосками. Листья кожистые, у з
копродолговатые или продолговато-ланцетные, 6(8) — 15(20) см 
длиной и 2 (3) —5 см шириной, притупленные до округлых или с 
острием, слегка волнистые, с завернутым краем, сверху темно
зеленые, голые, блестящие, снизу бледнее, с сероватым или буро
ватым войлоком; черешки 1—1,5(3) см длиной, часто краснова
тые, серо-опушенные. Цветки по 5(10) — 15(20) в округлых соцве
тиях, диаметром 10— 15 см; цветоножки 2—2,5 см длиной, слабо 
коричнево-опушенные; прицветники и почечные чешуи опадаю
щие; чашечка коротко пятилопастпая, маленькая; венчик белый, 
с розоватым оттенком и зеленоватыми или буроватыми пятнами 
на внутренней стороне верхней доли, (2 )4 —5 см в диаметре, 
воронковидный или широко-воронковидно-колокольчатый, с пя
тью неглубокими округлыми лопастями, голый; тычинок 10, нити 
0х от основания до середины опушены; завязь буро-войлочная 
(рж аво-опуш енная); столбик голый, короче тычинок, приподни



мающийся; коробочка короткоцилиндрическая, оголяющаяся к со
зреванию, 1 — 1,7 см длиной, 0,5—0,6 см шириной. Цветет в июне- 
июле. Семена мелкие, 1,8 мм длиной и 0,8 мм шириной, светло- 
коричневые, созревают в октябре. Рододендрон короткоплодпый 
родствен западнокитайским видам КЬ. Ьеез1а п и т  Б1е1з, КЬ. аЬег- 
ганз Та&^. е1 Роггез1., КЬ. 1га1Шапит РоггезЪ. е1 ^У. 8 т .  из 
серии Ьас1еит, имеет общие черты в строении листа и цветка 
(О ш ап , БауШ ап, 1956; №1ге1шз, 1963).

Подрод И. КЬойойепйгоп

Ряд 5. РгадгапИа Е. ВизсЬ.

Рододендрон Адамса (КЬ. аД атзп ) — низкорослый, 0,35— 
0,55 м высотой, широковетвистый, вечнозеленый кустарник. Мо
лодые побеги густо-железисто-чешуйчатые и волосистые; старые 
веточки покрыты морщинистой пластинчато лупящ ейся серой ко
рой. Листья продолговато-эллиптические, яйцевидно-ланцетные, 
овально-эллиптические, продолговато-овальные, 1—2 см длиной, 
0,5— 1 см шириной, на верхушке с небольшим острием, сверху 
оливково-зеленые, тускло-зеленые (матово-зеленые), голые, снизу 
густо покрыты рыжеватыми (ржавыми) чешуевидными ж елезка
ми, края листьев завернуты книзу; черешок 1—3 мм длиной. 
Листья издают своеобразный приятный запах. Цветки собраны в 
щитки или в полузонтик по 7—15, сидячие или почти сидячие; 
цветоножки короткие, при основании цветоножек находятся 
остающиеся почечные чешуи, густо покрытые ржавыми чеш уйка
ми и по краю реснитчатые, 4—5 мм длиной и 2—2,5 мм шири
ной; чашечка пятилопастная, зеленая, железисто-волосистая, 
округлые доли ее до 3 мм длиной, по краю перепончатые, 1,25—
3 мм длиной и 1— 1,5 мм шириной; венчик розовый или бледно- 
розовый, около 1,5 см в диаметре, трубчатый, воронковидно-ко- 
локольчатый, с цилиндрической трубкой и довольно плоским 
(блюдчатым) отгибом, длина трубки 6,5—8,5 мм, лопасти отгиба 
простертые, закругленные, слаГ то-городчатые, 4,5—6 мм
шириной посередине; пыльники почти округлые, 0,5— 1 мм дли
ной; тычинок 5, редко 4 (1 0 ), заключенных в трубку венчика, 
нити их голые; завязь почти шаровидная, пятибороздчатая, слег
ка округлая, чешуйчатая, 3—6 мм длиной; столбик короче тычи
нок на ’/з— Уг; коробочка пяти-, редко четырехстворчатая, слег
ка округлая, чеш уйчатая (покрытая щитковидными ж елезками), 
3—6 мм длиной. Цветет в июне-июле, редко повторно в августе. 
Семена очень мелкие, длина их около 1 мм, ширина 0,3—0,4 мм. 
Созревают с конца августа до глубокой осени.
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Близкородственными видами рододендрона Адамса являются 
К1ь апШоро^оп Б . Бои из Гималаев, КЬ. со11еШапит АНЬ. еЬ 
Н етз1. из Афганистана, КЬ. ап1Ьоро§опо1(1е8 М ах1т. и КЬ. серЬа- 
1апЙш т РгапсЬ. из Центрального Китая.

Ряд 6. РагуЦоИа Е. ВиесЬ

Рододендрон мелколистный (КЬ. р агу Н о Н и т)— вечнозеле
ный, ветвистый, прямой, компактный или приземистый кустарник 
от 0,2—0,5 см до 1 м высотой (у уаг. а 1 р т и т  НеЬп — КЬ. соп- 
|ег11381тит Хака1). Молодые веточки густо железисто-ржавые, 
старые с темно-серой корой. Листья кожистые, продолговато-об- 
ратнояйцевидные или эллиптические, 1—2 см длиной, 0,4—0,7 см 
шириной, на верхушке туповатые, к основанию суженные, с обе
их сторон покрыты чешуевидными железками, на молодых листь
ях светлыми, позднее ржавыми, со слабо завернутым краем; че
решок 1—2 мм длиной. Цветки по 2—5 собраны в щиток; цвето
ножки 3 —8 мм длиной, ржаво-железисто-чешуйчатые, как и ма
ленькая чашечка, которая имеет пять округлых лопастей; 
венчик розово-пурпуровый, иногда белый ({. а1ЬШогиш Негй.),
1,5—2 см в диаметре и 0,9— 1,4 см длиной, широко-воронковид- 
но-колокольчатый, голый, внутри у основания на 'Д  волосистый, 
с овальными лопастями; тычинок 10, нити их в нижней части 
волосистые, слабо изогнутые, обычно немного короче, реже равны 
венчику; завязь ржаво-чешуйчатая, овальная, 3,5—5 мм длиной. 
Цветет в мае — июле. Семена очень мелкие, длиной около 0,5 мм, 
шириной 0,1 мм, созревают в сентябре.

Близкие ему виды: КЬ. 1а8Ы§1а1ит РгапсЬ., КЬ. 1тре(1Иит 
ВаН. Г е1 \У. 8 т . ,  ВЬ. гиззаШ т ВаК. е1 Роггез1.— родом из
Западного Китая (Ю ньнаньское нагорье). КЬ. рагуИоНит — анга- 
ридский гипоарктический географо-генетический элемент (Юрцев, 
1968). Замещающим видом является ВЬ. 1аррош сит из Сканди
навии. Они сходны внешне, и поэтому их часто путают, особенно 
мелколистную форму ВЬ. рагуИоНит, описанную японским бота
ником Накайем (цит. по НиИеп, 1968) как особый вид (КЬ. сои- 
{егНззшшт № ка1). Хультен (НиНеп, 1968) объединяет оба вида 
общим названием КЬ. рагуНоПит. Мы согласны с э т о й  т о ч к о й  
зрения.

Существует природный гибрид между КЬ. а й а т зи  и КЬ. р а т -  
М ш т ,  который Л. И. Малышев (1961) одно время считал само
стоятельным видом и называл его КЬ. Ьиг^айсшп. От КЬ. ай атви  
н близкородственных ему видов он легко отличается наличием 
фиолетового оттенка в окраске венчика, опушенностью тычиноч
ных нитей, которые вместе со столбиком выдаются из трубки 
венчика, а не заключены в нее полностью, обилием железок на 
верхней поверхности листа. Гибрид явно отличается такж е от 
‘Ь. рагуНоИит д л и н н о й  трубкой венчика, более короткими
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тычинками и столбиком, которые никогда не превышают отгиба. 
Таким образом, по морфологическим признакам, срокам цветения 
и условиям обитания названный гибрид занимает промежуточное 
положение между КЬ. а й а т зп  и КЬ. рагуНоКит (Малышев, 1965) 
и не имеет систематической обособленности.

Ряд 7. МугШоНа Е. ВизсЬ
Рододендрон Кочн (КЬ. ко1зсЬу1) — вечнозеленый густоветви

стый кустарник 0,5— 1 м высотой. Молодые побеги ржаво-чешуй
чатые. Л истья кожистые, продолговато-эллиптические или про- 
долговато-овальные, туповатые или с коротким острием, 1—2 см 
длиной, 0,6— 1 см шириной, по краю немного городчатые, между 
тупыми плоскими зубчиками находятся железки, сверху зеленые, 
блестящие, голые, морщинистые от вдавленного жилкования, сни
зу густо покрыты ржавыми чешуйчатыми железками, с едва 
завернутым краем; черешок 3 —5 мм длиной. Цветки по (2 )4 — 
7 собраны в щитковидные зонтики, на железистых цветоножках 
0,5— 1 см (при плодах до 2 см) длиной, окружены чешуями, по 
краю густореснитчатыми; чашечка с густожелезистыми про
долговатыми долями, 1,5—2 мм длиной; венчик розово-красный, 
изредка белый [!. а1Ьит (МШа1з) КеЬ<1. =  1. а1ЬШ огат (ЗсЬиг.) 
Е п и т .] ,  1,5—2 см д л и н о й ,  удлиненный, воронковидно-колоколь- 
чатый, с цилиндрической, снаружи рассеянно чешуйчатой и воло
систой, внутри мохнатой трубкой, 0,7—0,9 см длиной; тычинок 
5— 10, не выступающих из трубки венчика, нити их у  основания 
опушенные; завязь густо железистая; столбик короткий, равен 
завязи; коробочка продолговатая, 4 —5 мм длиной. Цветет в мае- 
июне, иногда в августе. Семена очень мелкие, около 0,5 мм дли
ной и 0,2 мм шириной, созревают с сентября до глубокой осени.

Во «Флоре Румынии» (1960) описана новая форма этого ви
да — I. оЫоп^а Тора. Рододендрон Кочи близок к альпийским 
рододендронам — жестковолосистому и ржавому (КЬ. Ыг8и1иш Ь., 
ВЬ. { е гги ^ т е и т  Ь .) . Некоторыми систематиками ВЬ. коЪзсЬуг счи
тается иногда лишь разновидностью выш еназванных видов. По 
мнению М. Г. Попова (1949), этот вид позднего арктотретичного 
происхождения (плейстоценовый иммигрант из А рктики).

Подрод III. КЬо(1ога81гит

Ряд 8. 1)аипса Ро]агк.
Рододендрон остроконечный (ВЬ. шисгопи1а1иш)— листопад

ный кустарник 1—2 (3)м  высотой. Кора стволов и ветвей серая. 
Молодые побеги торчащие, обычно собранные по нескольку пуч
ками на концах ветвей, ржаво-бурые, железисто-чешуйчатые и 
коротко опушенные. Листья тонкие, эллиптические или продол
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говато-эллиптические, (2) 3 —8 см длиной, (0,8) 1,2—2,5 см шири
ной, заострепные или острые, с коротким мозолистым шипиком на 
верхушке, по краю, по крайней мере в нижней части, с редкими 
или густыми (уаг. сШа1шп 1\тока1) щетинистыми волосками, свер
ху ярко-зеленые, с редкими чешуевидными железками, снизу бо
лее светлые, более густо чешуйчатые и только к концу лета буро
ватые, осенью листья не скручиваются в трубку, подавляющее 
большинство их опадает. Цветет без листьев, цветочные почки по 
(1 )3 —6 (8 ), сближенные у конца побега, 1 (2 )-цветковые; 
цветоножки 6—8 мм длиной, скрытые под почечными чешуями, 
последние кожистые; чашечка маленькая, 2,5 мм в диаметре, 
сплошь чешуйчатая, плоская, пятиугольная, с еле заметными зуб
цами; венчик светлый, сиренево-розовый, изредка белый (уаг. а1- 
ЬШ огит Кака1), 2,2—3,3 см д л и н о й , 3,5—5 см в диаметре, ворон- 
ковидно-колокольчатый, до середины надрезанный на округлые 
или широкояйцевидные, тупые, по краю волнистые, налегающие 
друг на друга доли, снаружи более или менее опушенный; тычи
нок 10, верхние короче венчика, нижние немного превышают его, 
нити их ниже середины, густо бело-опушенные; пыльники округ- 
ло-эллиптические, темно-пурпуровые; завязь густо чешуйчато-же
лезистая; столбик голый, длиннее тычинок, пурпуровый, согнутый; 
коробочка продолговатая, 1— 1,7 см длиной, прямая или согнутая, 
на ножке 0,8— 1 см длиной. Цветет с конца апреля или в мае до 
первой половины июня. Семена мелкие, длиной 1,5 мм, шири
ной 0,6 мм, коричневые, созревают в сентябре.

КЬ. т и с г о п и М и т  отличается от КЬ. й эЬ и п си т  более крупны
ми цветками с менее открытым отгибом, надрезанным лишь до 
середины на широкие, почти округлые лопасти, перекрывающие 
друг друга своими краями, более крупными коробочками, сидя
щими на более длинных ножках, и остроконечными листьями, 
которые почти всегда усажены, хотя бы редкими {а порой и ча
стыми) и лишь в нижней части длинными щетинистыми волос
ками.

Остроконечный рододендрон выделил Н. Турчанинов (Тигсга- 
тп о \у , 1837) из рододендрона даурского, отметив некоторые отли
чия в морфологии вегетативных и генеративных органов и раз
личные ареалы обоих видов. Однако ряд ботаников, в том числе 
С. И. Максимович (Махйпо\У1С2, 1859), В. Л. Комаров (1905), 
Е. А. Буш  (1915), продолжали считать рододендрон остроконеч
ный не самостоятельным видом, а лишь разновидностью рододен
дрона даурского (ВЬ. йаЬипсиш уаг. шисгопи1аШш Мах1ш.). На 
основе изучения многочисленного гербарного материала рододен
дрона остроконечного и даурского и наблюдений за интродукци
ей этих растений в условиях Москвы мы считаем точку зрения
Н. Турчанинова более убедительной.

В литературе описаны три разновидности рододендрона остро
конечного: уаг. сШакпп Кака1, уаг. а с и т т а 1 и т  Ни1сЫпз, уаг. а1- 
ЬШ огит К ака1.
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Рододендрон даурский (КЬ. йаЬипсиш) — листопадный, силь
но ветвистый кустарник 0,5—2 (4) м высотой, с вверх направлен
ными ветвями. Кора их серая или буровато-серая. Молодые побе
ги тонкие, ржаво-бурые, густо железисто-чешуйчатые и коротко 
опушенные, собраны обычно пучком по нескольку на конце вет
вей. Листья мягкокожистые, эллиптические или продолговато
обратнояйцевидные, (0,8) 1,2—3,3 см длиной, (0,6) 0,8—1,1 см 
шириной, на стерильных побегах обычно более узкие, продолго
ватые или узкоэллиптические, до 5,2 см длиной и 2 см шириной, 
тупые, нередко с выемкой на верхушке, реже острые, на конце с 
коротким тупым шипиком, сверху ярко-зеленые, к осени более 
темные, с редкими чешуйками, снизу в молодости светло-зеле- 
ные^ позднее буроватые, густо покрыты чешуевидными ж елезка
ми; черешки в 8 — 10 раз короче пластинки, осенью листья скру
чиваются в трубку и затем подавляющее большинство их опадает, 
немногие перезимовывают и сохраняются во время цветения, вес
ною они вновь развертываются. Цветет без листьев или с немно
гими оставшимися листьями, цветочные почки обычно одиночные, 
редко по 2—3 у конца побега, одно-двухцветковые, цветоножка
3—5 мм длиной во время цветения скрыта в окружающих ее по
чечных чешуях; чаш ечка очень маленькая, сплошь чешуйчатая,
1,5— 1,75 мм в диаметре, зеленая, с едва заметными зубцами; 
венчик светлый, розовый с сиреневым оттенком, изредка белый 
(уаг. а1ЬШогиш Тигс2. =  КЬ. й аЬ и п си т  уаг. а1Ъшп Б С .), 1,4 — 
2,2 см длиной, 2,5—3 (4) см в диаметре, воронковидно-колоколь- 
чатый, на 2/з надрезанный на продолговато-обратнояйцевидные 
или эллиптические едва соприкасающиеся доли, снаружи опу
шенный; тычинок 10, равные венчику, нити их у  основания воло
систые, фиолетово-розовые, как и пыльники; завязь сплошь че
шуйчатая; столбик голый, пурпуровый, длиннее тычинок; коро
бочка продолговато-яйцевидная, 0,8— 1,2 см длиной, прямая или 
слегка согнутая, на ножке 3,5—7 мм длиной. Цветет в конце 
апреля, в июне, повторное цветение в сентябре. Семена продол
говатые, 1— 1,5 мм длиной и 0,7 мм шириной, желтоватые, со
зревают с августа по октябрь.

Рододендрон сихотинский (КЬ. 81сЬо1епве) — полувечнозеле- 
ный, растопыренно-ветвистый кустарник (0,3) 0,5— 1,5 (2—3) м 
высотой. Кора старых ветвей темно-серая, годовалые побеги крас
новато-бурые, в молодости с чешуйчатыми железками и более или 
менее густым опушением. Листья кожистые, толстоватые, эллип- 
тически-яйцевидные, реже эллиптические, 1,7—3,5 см длиной, 
0,9—2 см шириной, на стерильных побегах до 4,5 см длиной с 
тупой, нередко выемчатой верхушкой и широким округло-клино
видным основанием, с почти цельным или неясно расставленно- 
городчатым краем, сверху оливково-зеленые, снизу светлее, позд
нее ржавые, с обеих сторон покрыты чешуевидными железками, 
по средней жилке очень коротко пушистые; черешки пушистые и 
чешуйчато-железистые, в 5— 10 раз короче пластинки, осенью
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листья скручиваются в трубку, весной снова развертываются, 
остаются на растении в течение всего периода цветения и опа
дают одновременно с распусканием новых листьев. Цветочные 
почки по 1—4, сближенные у конца побега, одно-двухцветковые; 
цветоножки 0,5—0,7 см длиной, скрытые в долго остающихся по
чечных чешуях; чашечка маленькая, 2—2,5 м в диаметре, сплошь 
чешуйчатая, с едва заметными голыми округлыми зубцами; вен
чик от светло-розового до темно-пурпурового или розово-фиолето- 
вого, 2,1—2,7 см длиной, 3—4,5 см в диаметре, воронковидпо-ко- 
локольчатый, до половины надрезанный на широкие, перекры
вающие друг друга доли, к основанию не суженные или 
суженные в короткий ноготок, отгиб менее открытый, чем у дру
гих близких видов; лепестков 5—8 (склонность к махровости); 
тычинок 10, нити их ниже середины волосистые, верхние нити 
короче венчика, нижние немного длиннее, согнутые; пыльники 
фиолетово-пурпуровые, продолговато-эллиптические; завязь силь
но чешуйчатая; столбик длиннее тычинок, пурпуровый с черно
пурпуровым рыльцем; коробочка продолговато-цилиндрическая, 
0,9— 1,3 см длиной, на ножке такой же длины, прямая. Цветет в 
мае, нередко осенью (сентябрь-октябрь) наблюдается повторное 
цветение. Семена очень похожи на семена рододендрона даурско
го, созревают в сентябре.

КЬ. 81сЬо1епве подобно ИЬ. шисгопи1а1ит и КЬ. 1ес1еЬоигп не 
сбрасывает на зиму листьев и цветет весной или ранним летом, 
одетый прошлогодними листьями. От КЬ. 1ес1еЪоиш он резко от
личается крупными листьями иной формы, формой и окраской 
венчика и крупной коробочкой.

По форме цветка и величине коробочки он наиболее близок к 
КЬ. шисгопи1а1ит, отличаясь от него широкими туповершинны
ми темно-зелеными сверху и бурыми снизу зимующими листья
ми, всегда лишенными щетинистого опушения.

Рододендрон Ледебура (КЬ. 1ейеЬоигп) — полувечнозеленый, 
сильно ветвистый, густо облиственный кустарник 0,5— 1,5 м вы
сотой, с вверх направленными ветвями. Кора стволов и ветвей 
темно-серая. Молодые побеги тонкие, короткие, бурые или крас- 
но-бурые, в молодости железисто-чешуйчатые и коротко опушен
ные. Листья мягкокожистые, яйцевидно-эллиптические или эл
липтические, иногда обратнояйцевидпые, (0,6) 0,8—2,7 см длиной, 
(0,4) 0,5—1,3 см шириной, на стерильных побегах до 4 см дли
ной и 2 см шириной, ка верхушке тупые, нередко выемчатые, 
реже заостренные, по краю неясно городчатые, сверху темно- 
оливково-зеленые, блестящие, с рассеянными чешуйками, снизу 
бледнее, вначале желто-зеленые, но быстро становятся ржаво-бу
рыми, густо покрыты чешуевидными железками; черешки в 3 — 
5 раз короче пластинки. Листья перезимовывают, сохраняются на 
растении во время цветения и опадают одновременно с распуска
нием новых листьев. Цветочные почки по 1—3 в пазухах верх
них листьев прошлогодних побегов, одно-двухцветковые; чашечка



маленькая, около 2 см в диаметре, с короткими красноватыми 
долями, слегка пятигранная, зубцы ее около 0,5— 1 мм длиной, 
покрытая чешуевидными железками; венчик розово-фиолетовый,
1,6—2,2 см длиной, 2,8—4,5 см в диаметре, воронковидно-коло- 
кольчатый, рассеченный до 2/з на эллиптические, продолгова
тые, тупые, не налегающие друг на друга доли; тычинок 10, 
нити их розовые, в нижней части волосистые, немного превыша
ют венчик; пыльники фиолетово-розовые, эллиптические; завязь 
сплошь чешуйчатая, слегка пятигранная; столбик голый, длиннее 
тычинок, согнутый; коробочка продолговато-цилиндрическая, 
0,7— 1 см длиной, 0,3—0,4 см шириной на ножке 0,5—0,7 см дли
ной. Цветет в июне-июле, местами в конце мая до середины 
июня, нередко наблюдается повторное цветение в августе-сентяб
ре. Семена длиной 1,5 мм, шириной 0,6 мм, темно-коричневые, 
созревают с августа до второй половины сентября.

КЬ. 1е<1еЬоит часто объединяют с КЬ. йаЬ и псит , на самом 
деле он отличается от него цветками, более темноокрашенными 
в довольно интенсивный розово-фиолетовый цвет, и зимующими, 
иной формы листьями, сверху темными, оливково-зелеными, 
а снизу рано буреющими. До недавнего времени оба вида не 
были разграничены (Пояркова, 1952).

Некоторые авторы, в том числе Л. П. Сергиевская (1969) 
и И. Ю. Коропачинский (1972), считают КЬ. 1ес1еЪоиш .цолу- 
вечнозеленой формой рододендрона даурского (КЬ. й. уаг. зетрег- 
У1егепз), так  как сохранение части листьев у  этого рододендрона 
на второй вегетационный период сильно варьирует от погодных 
условий сезона. Другой признак, т. е. интенсивная окраска вен
чика у  КЬ. 1е(1еЬоигп, не стоек. Для доказательства эндемичности 
рододендрона Ледебура на Алтае и Саянах нужны дополнитель
ные данные. Вполне возможно, что КЬ. йаЬипсшп имеет более 
широкий ареал, нежели указывает А. И. Пояркова (1952). Мы 
очень сомневаемся в самостоятельности КЬ. 1е(1еЪоит, но убеди
тельных доказательств пока нет.

Подрод IV. Т8и1яи181

Рододендрон Чоноского (КЬ. ЪзсЬопозки) — листопадный, гус
товетвистый, прямой или распростертый кустарник (0,3) 0,5— 1,5 
(2,5) м высотой. Молодые побеги густо покрыты плотно прижаты
ми, плоскими ржавыми волосками. Листья скучены па верхушке 
побегов, от узколанцетных до яйцевидно-ланцетных, 1—2,2 см 
длиной, 0,3—0,8 см шириной, остроконечные, сверху темно-зеле- 
пые, снизу значительно светлее, с обеих сторон, особенно в мо
лодости, с прижатыми плоскими ржавыми волосками; короткоче
решковые. Цветки по 2—4(6) на цветоножках, 3—4 мм длиной, 
ржаво-волосистые, как и чашечка; венчик беловатый, около 1 см 
в диаметре, воронковидный или воронковидно-колокольчатый,
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с 5 (4) продолговато-яйцевидными долями распростертого отгиба 
и цилиндрической волосистой трубкой, лопасти отгиба продолго- 
вато-яйцевидные, тупые; тычинок 5, длиннее венчика, нити их 
опушены ниже середины; пыльники продолговатые, в сухом виде 
бурые; завязь густо ржаво-волосистая; столбик согнутый, почти 
одинаковой длины с тычинками; коробочка яйцевидная, тупая, 
зрелая — почти голая. Цветет в мае — июле. Семена мелкие, около
1 мм длиной и 0,3 мм шириной, светло-оранжево-желтые, созре
вают в сентябре-октябре.

Близкородственные ому виды: ВЬ. НпеагИоНит 8. е1 7̂ . и ВЬ. 
ти сго п акх т  С. Боп из Японии, ВЬ. р и к Ь гп т  8\\гее1 из Японии 
и К итая и ряд других восточпоазиатских видов рододендрона.

Нодрод У. 8с1а(1огЬо(Ц<>п

Рододендрон Шлиппенбаха (ВЬ. 8сЬНррепЬасЬп) — листопад
ный, раскидисто-ветвистый, довольно круппый кустарник 0,6—2 м 
высотой. Молодые веточки короткожелезистые, пушистые, бурые, 
старые побеги голые, со светло-серой корой. Листья собраны по
4 (5) на концах побегов, обратноовальные или клиновидно-обрат
нояйцевидные, 4 — 10 см длиной, 2,5—5 (7) см шириной, с закруг
ленной или обрубленной, обычно широкой верхушкой, клиновид
но суженные к основанию, со слегка волнистым, цельным, в ниж 
ней части реснитчатым краем, сверху темно-зеленые, почти голые, 
с 6—8 выдающимися снизу жилками по обе стороны средней 
главной жилки, волосистые по жилкам, по средней жилке часто 
войлочные, осенью листья яркоокрашенные; черешок короткий,
2—4 мм длиной, ржаво-железистый. Все растение без чешуевид
ных ароматических железок. Цветки по (1) 3—7 собраны в зон
тиковидные щитки, распускаются одновременно с листьями или 
несколько раньше; цветоножки железисто-волосистые, 1— 1,7 см 
длиной, окружены черепитчато расположенными овальными ж е
лезисто-реснитчатыми чешуями; чаш ечка пятинадрезная, лопасти 
ее овальные, 5—8 мм длиной, железисто-реснитчатые; венчик 
бледно-розовый с пурпуровыми крапинками в зеве, 5—8 см в 
диаметре, широко колесовидно-колокольчатый; тычинок 10, со
гнутых, нити при основании волосистые, верхние тычинки почти 
вдвое короче нижних; завязь и столбик у  основания железисто
щетинистые, столбик больше тычинок; коробочка продолговатая, 
продолговато-яйцевидная или продолговато-эллиптическая, около
1,5 см длиной, железисто-шероховатая. Цветет в апреле-мае. Се
мена мелкие, 2—3 мм длиной и 0,6 мм шириной, кирпичного цве
та, созревают в сентябре.

Ему родственны следующие листопадные рододендроны из 
Японии: ВЬ. дшпдие1о1шт В1З8. е1 Мооге и ВЬ. гей си Ш и т Б . 
Боп ех Сх. Боп.
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Подрод VI. Реп1ап1Ьега

Рододендрон желтый (КЬос1о<Зепс1гоп 1и1еит) (рис. 6) — ли
стопадный ветвистый кустарник с прямостоячими ветвями 1,5—
2 (4) м высотой, сильно разрастающийся, достигающий 6 м в по
перечнике. Л истья (рис. 7) эллиптические, ланцетовидные или 
обратнояйцевидные, тонкие, по краю мелкопильчатые и реснит
чатые, молодые листья с обеих сторон опушены прижатыми ж е
лезисто-щетинистыми волосками, старые — голые, ярко-зеленые,
4 — 12 см длиной, 1,5—4 см шириной, с остроконечием, к осно
ванию суженные, опадающие; на коротких, 5—7 мм длины, ж е
лезистых черешках, расположены поочередно. Цветки собраны в 
довольно густые зонтиковидные соцветия, по 7 — 12 цветков в 
каждом, цветки душистые, распускаются до листьев или одновре
менно с ними, цветоножки при цветках 1— 1,5 см длиной, при 
плодах 1,5—2 см длиной, железистые; прицветники продолгова
тые, шерстистые, сильно клейкие, быстро при цветках опадаю
щие, 1— 1,5 см длиной, 0 ,5—0,7 см шириной; чаш ечка маленькая, 
до основания разрезанная на пять линейно-ланцетных, тупых, 
железисто-реснитчатых долей, 2,5—5 см длиной; венчик желтый 
или орапжевый, трубчато-колокольчатый или воропковидный, 
снаружи железистый, 3—4,5 см длиной и около 5 см в диаметре, 
трубка венчика узкоцилиндрическая, наверху расширенная, доли 
продолговатые, длиннее трубки на Уз, на верхней доле отгиба 
имеется оранжевое пятно, в которое слились более или менее яс
ные крапинки; тычинок 5, дугообразно изогнутых, превышающих 
венчик, нити их опушены от основания до середины; столбик 
тонкий, длиннее тычинок; завязь железистая; коробочка продол- 
говато-цилиндрическая, 1,5—2,5 см длиной, густо железисто-опу- 
шенная. Цветет рододендрон желтый в апреле-мае. Семена мел
кие, 3,7 мм длиной и 0,9 мм шириной, желтоватые, созревают в 
июле-августе.

КЬ. 1и1еиш — полиморфный вид. Э. Л. Вольф (1927) выделил 
семь разновидностей по характеру опушения и форме листьев 
(уаг. §1аисию, уаг. сЬзсо1ог, уаг. ЬгеуИоНшп, уаг. 1аШо1шт, уаг. 
а с и т т а 1 и т ,  уаг. аси1ит, уаг. оЫ и8ш зси1ит), одпако они еще 
недостаточно изучены в природных условиях.

Рододендрон желтый близок китайскому виду КЬ. шо11е (В1и- 
ше) С. Боп. Кроме того, он близок к многочисленным североаме
риканским видам: КЬ. агЬогезсепз (РигсЬ.) Тогг., КЬ. са1епс1и1а- 
с е и т  (МюЬх.) Тогг., КЬ. пийШ огит (Ь.) Тогг., КЬ. оссМепЫе 
Сгау, КЬ. У18сози т (Ь.) Тогг., которые также относятся к подро- 
ду РепЪапЙгега. Наличие общего паразита Е хоЬ азШ ит сЬзсоЫеит 
ЕШз также доказывает их общее происхождение.
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Р и с. 6. Рододендрон желтый (ветка с листьями)

Р и с. 7. Основные формы и жилкование листьев желтого рододендрона

а — ланцетовидный; б — обратнояйцевидный; в — эллиптический.
Лист сверху (1) и снизу (2)



Подрод VII. ТЬегогЬосНоп
Рододендрон камчатский (КЬ. сат1йсЬаИ сит) — листопадный 

ветвистый кустарник 0,04—0,35 м высотой, с веточками, шерохо
ватыми от рубцов' опавших листьев. Листья собраны в густые 
розетки у основания плодущих побегов, остальные немногие их 
кроющие листья удалены друг от друга; листья по краям бахром
чато-реснитчатые, сидячие или почти сидячие, обычно обратно
яйцевидные, на верхушке с железкой, 1,2—2,2 см длиной, сте
рильные побеги густо олиственны, но листья на них расположены 
равномерно, большинство их лопатчато-обратноовальные или об
ратнояйцевидные, к основанию суженные, 2 —4,5 см длиной й 1—
2,5 см шириной (уаг. р аП аи ап и т  К о т .)  и л и  1,4—2,0 см д л и н о й  
и  0,4— 1 см шириной [уаг. р и т П и т  Е. ВизсЬ, уаг. §1апс1и1о8ит 
(81апй1.) НиИ.]. Л и с т ь я  с двумя-тремя жилками с каждой сто
роны и с густой сеткой мелких жилок, причем реснички имеются 
только по жилкам с нижней стороны листа. Цветки по 1—2(3) на 
цветоносах, 4 —10 см (у уаг. ра11а81апит) или 1,5—4,5 см длиной 
(у уаг. р и т П и т ) ,  под цветками находятся листовидные, желе- 
зисто-реснитчатые прицветники; чашечка с пятью железисто-рес
нитчатыми, продолговато-овальными лопастями, 1—1,5 см длиной, 
0,3—0,6 см шириной; венчик 2,5—5 см в диаметре, пурпуровый 
или ярко-красный, колесовидный, глубоко рассеченный, с продол
говато-яйцевидными, 1,1—2,2 см длиной, 0,7— 1 см шириной доля
ми или продолговато-овальными, две нижние доли немного длин
нее верхних с очень короткой трубкой длиной 0,2—0,5 см; тычи
нок 10, при основании мохнатых, пять нижних тычинок вдвое 
длиннее верхних; столбик при основании мохнатый, слабо изогну
тый, превышает тычинки; завязь мохнато опушенная; коробочка 
овальная или яйцевидная. Цветет в июне-июле, редко в августе. 
Семена мелкие, около 1 мм длиной и 0,4 мм шириной, светло- 
желтые, созревают в сентябре-октябре.

Наиболее реально существуют две разновидности у КЬ. с а т -  
18сЬа1лсит: уаг. ра11а81агтт и уаг. р и т П и т , выделенные Е. А. Буш 
(1915) и В. Л. Комаровым (1930). Географическое распростране
ние обеих разновидностей резкого разграничения не имеет, по 
экологии они характеризуются тем, что уаг. р и т П и т  встречается 
в условиях более сурового климата, чем ра11а81ап и т .

Подрод ТЬегогЬойтп о т н о с и т с я  п о  происхождению к гольцо
вым циклам, при этом истинно океаническое происхождение у 
КЬ. саш18сЬайсит, а субокеаническое у КЬ. гейолу’зкхапшп, кото
рый, в свою очередь, является производным от океанического 
вида. Оба названные вида — близкородственные.

Рододендрон Редовского (КЬ. гейочузкгапит)— листопадный 
густоветвистый кустарник 0,08—0,2 м высотой; побеги серо-бу- 
рые, шероховатые от рубцов опавших листьев. Листья густо со
браны на концах веток, кожистые, овальные или эллиптические, 
немного суженные к  основанию, с тупой железкой на верхушке, 
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,_I 8 см длиной, 0,2—0,7 см шириной, неясно тупозубчатые по-
едине, снизу в молодости по жилкам с редкими ресничками 

н а  з у б ц а х ;  осенью листья краснеют и отмирают, сохраняясь, од
н а к о ,  до следующего лета. Цветки по 1—3 с двумя сидячими 
продолговатыми листовидными железисто-респитчатыми прицвет
н и к а м и ;  цветоножки удлиненные, густо железисто-волосистые
0 5 —5,5 см длиной, чашечка пятилопастная, лопасти густо желе
зисто-волосистые, по краю железисто-реснитчатые, продолговатые,
3—4,5 мм длиной, 1,5—2 мм шириной; венчик пурпурный, около
1 5 мм в диаметре, колесовидно-колокольчатый, доли венчика 
больше чем вдвое превышают чашечку, продолговато-овальные,
5—9 мм длиной, 3,6 мм шириной, длина трубочки венчика 
2—4 мм; тычинок 10, почти одинаковых, нити их у основания 
мохнатые; завязь мохнатая; столбик при основании слегка воло
систый, почти вдвое короче тычинок, дугообразно согнутый, после 
опыления отогнут книзу; коробочка яйцевидная, 3 —6 мм длиной. 
Цветет в июле. Семена мелкие, длиной около 1,5 мм, шириной 
0,5 мм, желтоватые, созревают в начале октября.

КЬ. гейо\У8к1аппт самый маленький из всех отечественных ро
додендронов. К ак указывалось, он близок к рододендрону камчат
скому, но отличается от него более мелкими листьями, иной фор
мой их и величиной тычиночных нитей: у КЬ. сат1зсЬаМ сит пять 
нижних тычинок вдвое длиннее пяти верхних, столбик слабо изо
гнут и превышает тычиночные нити, а у  КЬ. гейохузЫапит тычи
ночные нити слегка неравные, столбик вдвое короче нитей и 
сильно изогнут книзу. По словам Б. А. Ю рцева (1968), КЬ. гейо\уз- 
Ыапшп — дериват океанического гольцового КЬ. сатЪзсЬаПсит. 
Обособление его было связано с увеличением континентальности 
климата удаленных от моря высокогорий по мере дальнейшего 
поднятия гор как мезозойской, так и кайнозойской складчатых 
зон, а возможно, и с оледенением приморских горных цепей (раз
общение приморских и материковых популяций).

Относительно происхождения рода КЬойойепсЬоп А. Гризебах 
(1874—1877) писал, что это — древний род. Многие представите
ли рода (КЬ. аи геи т, КЬ. ропИ сит п др.) о т н о с я т с я  к  третичным 
реликтам. М. Г. Попов (1949) указывает, что по происхождению 
род КЬойойепйгоп не первичный, т. е. нетропический, так как его 
нет в тропической Африке и в тропической Америке. Он, как и 
Брейтфельд (ВгеШеЫ, 1888), В. Ш афер (1956) и другие, относит 
этот род к  группе бореальных родов голарктического происхож
дения. На основании того, что во многих группах рода ВЬойо- 
йепйгоп родственные виды произрастают в Европе, в Азии и в 
Северной Америке, исследователи приходят к выводу, что данный 
род должен был выйти в геологическом прошлом из высоких 
северных широт и оттуда лучеобразно распространиться к югу.

Несмотря па оригинальность точки зрения М. Г. Попова 
(1949), мы придерживаемся более обоснованного мпения 
Е. В. Вульфа (1944) и Зайта (ЗеНЬе, 1962) относительно исто
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рии рода ВЬойойепйгоп, которые считают центром происхождения 
рода ВЬойойепйгоп Восточную Азию. Здесь же находятся корни 
происхождения альпийских рододендронов (ВЬ. { е гги ^ т е и т  п 
ВЬ. ЫгвиЪит), которые, по мнению Энглера (Еп§1ег, РгапЙ, 
1897), проникни в Европу самое позднее в конце третичного 
периода, а также имеются исходные типы, давшие начало восточ
носибирскому ВЬ. рагуИоНит и арктическому ВЬ. 1аррош сит.

Е. В. Вульф (1944) и А. И. Пояркова (1952), отождествляя 
«центр происхождения» с «центром многообразия» рода, опреде
ляют пути миграции рода ВЬойойепйгоп на запад из Индокитай
ского полуострова по горным цепям Восточной, Центральной и 
Западной Азии до Южной Европы. К ак  отмечалось раньше, наи
более убедительными являю тся доводы Зайта о восточноазиатском 
происхождении рода ВЬойойепсЬоп. Им было изучено опушение 
у 265 видов рододендрона, установлены закономерности его эво
люции и на этом основании намечены основные вехи эволюции 
рода в целом. По его мнению, центр происхождения рода ВЬойо- 
йепйгоп находится там, где преобладают виды с примитивным, 
чешуйчатым опушением (всЬиНегзсЬирр^еп). Восточный Китай 
и Япония рассматриваются им как первичные центры данного 
рода. Реликтовое происхождение ряда рододендронов подтвержде
но палеоботаническими находками (А. Н. Криштофович, 1957), 
разорванностью ареала у одних и эндемизмом у других видов. 
В морфологии и анатомии (кожистость и вечнозеленость листа, 
наличие мощной кутикулы и т. д.) проявляются признаки малой 
специализации некоторых видов рододендрона, что указывает на 
древность этих растений.

Большинство представителей рода ВЬойойепйгоп имеют лесное 
происхождение. Например, близость кавказского рододендрона к 
золотистому можно использовать как доказательство лесного про
исхождения первого.

Далекий предок кавказских видов — ВЬ. аи геи т , по определе
нию Б. А. Тихомирова (1941), является реликтом лесного прош
лого, а В. Н. Васильев (1958) называет его пережитком третич
ных широколиственных и темнохвойных лесов. Вопрос о лесном 
происхождении кавказского рододендрона в литературе никто не 
ставил, кроме Е. Н. Синской (1933), которая относит лишь про
тотип кавказского рододендрона, а пе самый этот вид, к древпим 
третичным лесным формам. Мнение Е. А. Буш  и некоторый фак
тический материал, собранный мной, дают возможность предполо
жить, что рододендрон кавказский первоначально появился в лесу 
и приспособился к его условиям. Рододендрон понтийский — тоже 
лесной тип. В настоящее время он встречается преимущественно 
в буковых и пихтовых лесах Кавказа. Этот вид, несомненно, 
встречался в лесах, которые сформировались на Западном К авка
зе еще в верхнетретичное время. В. П. Малеев (1941) так описы
вает эти леса: «уже тогда существовал пояс темпохвойных лесов, 
лесов лиственных, буковых и дубовых. Верхняя субальпийская
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опушка образована буком, а около нее — заросли из понтийского 
рододепдрона» (стр. 45). Геологически обосновано, что высокогор
ная растительность занимала тогда ограниченные пространства 
(Кузнецов и др., 1901—1908; Гроссгейм, 1936). В четвертичный 
период произошло интенсивное поднятие Кавказа. В этот период, 
по мнению указанных авторов, наиболее вероятен переход ряда 
лесных видов в еще не занятые высокогорные зоны. Возможно, что 
тогда и лесной предок кавказского рододендрона, сохранив пер
вичную вечнозеленость листа, из древнего лиственного леса пере
шел в условия высокогорных поясов и приспособился к новым 
условиям существования. Еще до сих пор можно наблюдать, что 
в лесу рододендрон кавказский, как и многие другие виды расте
ний, находит лучшие условия для своего существования. Родо
дендрон желтый — характерный опушечный кустарник. Вместе с 
понтийским рододендроном он редко встречается выше границы 
леса. Растения, сопутствующие рододендронам, относятся к типич
ным лесным видам. Например, рядом с рододендроном кавказским 
растут даже на открытых склонах древние, пришедшие на Кавказ, 
по мнению Е. Н. Синской (1933), в доледниковый период, лесные 
растения, такие, как ЫзЪега сомШ а Ь., ОхаНз асе1озе11а Ь., 
У асс ш ш т тугШ из Ь. и т. дч Рододендрон понтийский произ
растает обычно с кавказской черникой, лавровишней, падубом — 
характернейшими растениями вечнозеленого подлеска колхидско
го типа леса. В лесу изученные рододендроны имеют максималь
ные размеры куста, листьев, больше цветков в соцветии и годич
ный прирост побегов. Предок кавказских рододендронов был дере
вом. Изучение начальных стадий развития данных рододендронов 
в природе и в оранжерее показало, что до первого цветения ро
додендроны имеют моноподиальный рост и ветвление, и лишь 
после цветения образуется симподиальное ветвление. Раннее одре
веснение корневой системы и частично стебля, наступающее в 
первые годы жизни растения, говорит в пользу происхождения 
данных растений от дерева. Интересно, что и до настоящего вре
мени в юго-восточной части Азии — центре происхождения рода 
ВЬойойепйгоп Ь .— сохранились рододендроны-деревья, например, 
ВЬ. агЬогеиш, ВЬ. д1§ап1еиш и др.

Итак, многие изученные рододендроны имеют древнее, лесное 
и древесное происхождение. В данной работе морфологические 
описания рододендронов уточнены, дополнены, впервые приво
дится характеристика семян, широко обсуждается теоретический 
вопрос происхождения рододендронов.



Географическое распространение 
рододендронов

II ______ ___ _________

Подавляющее большинство видов рододендрона распростране
но в северном полушарии, от арктических широт до тропиков 
(в горах). Ареал рода КЬоДойепйгоп включает Северную Америку, 
Скандинавский полуостров, горы Европы, Малой Азии, Сибирь, 
Камчатку, Гималаи, Китай, Индокитайский полуостров, Японию, 
Малайский архипелаг, о-в Новая Гвинея и северо-восточную 
часть Австралии (Ооой, 1953). Наибольшее число видов сосредо
точено в горах Юго-Восточной Азии. Около 700 видов находятся 
в Индии, Бирме и Китае. Эти районы являю тся главным центром 
современного разнообразия видов данного рода. Значительно бед
нее (29 видов) видами рододендрона Северная Америка. В Евро
пе их еще меньше (10 видов).

Род ВЬойоЛепйгоп характеризуется большим числом эндемов. 
Среди них — ВЬ. г еу 1 а т си т  В00И1 с о-ва Ш ри-Ланка, ВЬ. ш1а- 
§ т с ш п  2епк. из Бирмы, а ВЬ. 1осЬае Р. V. М. встречается только 
на вершине Белленден (высота 1500 м над ур. моря) хребта Барт- 
ля Фрере в тропической Австралии. Рододендроны растут в гор
ных лесах Тибетского нагорья как деревья первого яруса и в 
большинстве районов распространения — как кустарники в соста
ве подлеска, иногда как эпифиты во влажных лесах Бирмы и 
о-ва Сулавеси (ВЬ. се1еЫсит БС., ВЬ. ]'ауап1сиш ). Высотные пре
делы распространения рододендронов на земном шаре проходят от 
уровня моря на Западном Кавказе, в Японии и на о-ве Тайвань до 
высоты 4800 м на ур. моря в Гималаях. В горах кустарниковые 
рододендроны находятся на склонах всех экспозиций, предпочи
тая северные. Они растут и одиночно, и группами, и нередко 
большими зарослями.

Реже рододендроны встречаются в горной тундре (ВЬ. саш- 
1зсЬаисиш, ВЬ. 1аррош сит). Обычно они обитают в условиях вы
сокой влажности воздуха и на влажной, но хорошо дренированпой 
почве (с проточным, но не застойным увлажнением). В местах 
с засушливым климатом и на горных хребтах, где господствуют 
сухие ветры, рододендроны отсутствуют (Попов, 1949). Некото
рые рододендроны могут расти на известняках, перекрытых тор
фянистым слоем (ВЬ. саисазш ит, ВЬ. Ы гзиЪит). Большинство же
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представителей рода ВЬойойепйгоп произрастает на безызвестко- 
вых субстратах, предпочитая кислые торфянистые почвы.

Более подробно мы изучали географическое размещение родо
дендронов природной флоры СССР в пределах нашей страны. 
С этой целью было просмотрено и обработано свыше 15 тыс. 
гербарных листов со сборами рододендронов, имеющихся в герба
риях ботанических институтов Ленинграда, Тбилиси, Еревана и 
Баку, ботанических садов Москвы, Батуми, Сухуми, университе
тов Москвы и Ленинграда, Ленинградской лесной академии, 
Московского педагогического института им. В. И. Ленина, Всесо
юзного института растениеводства (ВИР, Ленинград) и Всесоюз
ного научно-исследовательского ицститута лекарственных расте
ний (ВИ ЛР, М осква). Кроме тогб, из литературных источников 
получены сведения о палеоботанических находках и некоторых 
пунктах современного распространения рододендронов на терри
тории Советского Союза. Автором внесены дополнения в естест
венное распространение рододендронов на Кавказе в результате 
неоднократных поездок в Тебердинский и Главный К авказский 
заповедники, в верховья р. Больш ая Л иахва (Ю жная Осетия) и 
юго-западные районы Аджарии. В итоге проведенной работы со
ставлены точечным методом карты географического размещения, 
уточнены границы ареалов дикорастущих видов рододендрона на 
территории Советского Союза, выявлены общие экологические за
кономерности и особенности произрастания каждого вида родо
дендрона.

Рододендроны Дальнего Востока

На Дальнем Востоке имеются одиннадцать видов, шесть из них 
являю тся общими с Сибирью, а остальные пять видов: ВЬ. хппсго- 
пи1аШ т, ВЬ. 51сЬо1епзе, ВЬ. ЬгасЬусагрит, ВЬ. 15сЬопозкп, 
ВЬ. зсЬНррепЪасЬп — растут как на территории советского Даль
него Востока, так и па Корейском полуострове, в Японии и Китае. 
Лишь рододендрон сихотинский является эндемом советского 
Дальнего Востока. Согласно данным «Флоры СССР», рододендрон 
сихотинский имеется в Уссурийском районе Приморского края 
советского Дальнего Востока, где растет преимущественно на вос
точном склоне хребта Сихотэ-Алинь и на прилегающих частях 
морского побережья (Кавалеровский, Дальнегорский, Тернейский, 
Ольгинский районы и далее до Советской Гавапи). Этот редкий, 
мало распространенный вид отечественной флоры представляет не
сомненный интерес как декоративное растение и заслуживает при
стального изучения и сохранения. Мы считаем необходимым пере
числить известные нам местонахождения данного растения: Совет
ская Гавань, мыс Олимпиады, бухта Терней, озеро Благодатное, за- 
лив Ольги, мыс Дундье, долина р. Рудной, залив Владимира, долина
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р Ботчи, близ горы Конус, р. Саночка, долина р. Копни, Крутая 
сопка, вершина горы Березовой, окрестности дер Красное, гора 
Лысая, р. Туинка, р. Серебрянка, вершина горы Ш ишкина, вер
ховья р. Вилки, гора Коемба, бассейн р. Великая Кема, вершина 
горы Сухой, бухта Валентин, близ ст. Духовская, близ ст. Посьет, 
мыс Штормовой, верховья рек Чистовидной и Геологической. 
В перечисленных местообитаниях рододендрон сихотинский обра
зует заросли либо куртины или встречается рассеянно на крутых 
каменистых склонах: россыпях п скалах в гольцовом поясе, до
стигая верхнего высотного предела 700—800 м над ур. моря или 
в подлеске горных хвойных, хвойно-широколиственных лесов и 
дубняках, в березовом криволесье, растет вместе с голубикой па 
торфяниках, разрастается на прибрежных террасах и сухих лугах 
Японского моря, на песках в бухте Ольги. Его можно встретить 
на склонах любой экспозиции. Таким образом, рододендрон си
хотинский имеет довольно широкую экологическую амплитуду, 
не взирая на узкий географический ареал.

Рододендрон остроконечный (рис. 8) имеет ограниченное рас
пространение на территории Советского Союза. Он встречается 
на юго-западе Приморья: в окрестностях Владивостока и в адми
нистративных районах: Пограничном, Хасанском, Шкотовском, 
Уссурийском, Ольгинском, Красноармейском, что соответствует 
Уссурийскому, Зее-Буреинскому, Удскому, Охотскому, Нижне- 
Амурскому районам «Флоры СССР»: гора Орлиное Гнездо и бух
та Золотой Рог во Владивостоке, ст. Океанская, Богатая Грива, 
близ ст. Духовская, близ поселка Посьет, окрестности ст. Тигро
вая, гора Большой Камень, близ сел. Суворевка, гора Змеиная, 
сел. Камень-рыболов, берег оз. Ханки; хр. Сихотэ-Алинь, гора 
Лысая, близ сел. Моленный Мыс, сопка между Каменщиково и 
Волхвой, близ дер. Кондратеновка, р. Кедровая, близ сел. Голуби
ное, бассейн р. Стеклянухи, заповедник «Кедровая Падь», долина 
рек Нежинки и Шкотовки.

В гербарии Ботанического института АН СССР хранятся два 
экземпляра рододендрона остроконечного, собранных коллектора
ми С. Ш туббендорфом в 1849 г. и Б. Алексеевым в 1939 г. на 
Камчатке в окрестностях Петропавловска. В последующие годы 
нахождение этого вида в данном районе не было подтверждено.

За рубежом он встречается на Корейском полуострове, в севе
ро-восточной части К итая (Хэбэй, Ш аньдун, Хейлунцзян) и в 
Японии (о-в Кюсю).

Ареал рододендрона остроконечного маньчжуро-корейско-япо- 
но-китайского типа. Характерные местообитания его — каменистые 
россыпи, скалистые обнажения, гребни и скалы гор любой экспо
зиции. Почва, на которой он произрастает, преимущественно су
хая, щебенистая; довольно обычен он у  моря, где растет одиночно 
или образует заросли. Встречается также среди кустарников (час
то совместно с рододендроном Ш липпенбаха) и в подлеске хвойно
широколиственных и дубово-березовых лесов (Воробьев, 1968).
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Р и с .  8. Распространение рододендрона остроконечного (1) и Шлиппенбаха (2) 
в СССР

В СССР известно немного мест спонтанного произрастания 
рододендрона Шлиппенбаха в Хасанском районе Приморского края 
(см. рис. 8 ): Пограничные хребты, Черные горы, побережье за
лива Петра Великого, мыс Гамова, мыс Бутакова, о-в Фуругель- 
ма, окрестности бухты Посьет, склоны гор у озера Тальми, по 
сопкам у  поселков Мраморного, Краскино, Барабаш а. Изредка он 
встречается в заповеднике «Кедровая Падь» (в долине р. Н арва), 
в верховьях р. Поймы, на р. Брусья. Северная граница 
распространения этого вида в Приморье доходит до бассейна 
р. Барабаш евка (Горовой и др., 1970). Н а Курильских островах 
он не обнаружен (Та1елуак1, 1957). Рододендрон Ш липпенбаха — 
восточноазиатский, точнее маньчжуро-корейско-приморский вид. 
У казания во «Флоре СССР» о наличии его в Японии ошибочны, 
на что предположительно указал в 1905 г. В. Л. Комаров и в 
1965 г. подтверждено окончательно во «Флоре Японии». Рододен
дрон Ш липпенбаха довольно светолюбив и поэтому большей 
частью занимает открытые склоны. В Советском Союзе он часто 
встречается на сухих каменистых склонах или вершинах сопок 
небольшими группами, либо образует заросли иногда на площади 
в несколько гектаров. Обычен среди крупноглыбовых россыпей, 
растет также по сырым склонам у берега моря, в неглубоких 
узких сырых ущельях, выходящих к морю (бухта Посьет, пос. 
К раскино), либо входит в подлесок в березовых или дубовых 
лесах. К почве не требователен (Александрова, 1972).
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Рододендрон Чоноского известен в Японии (о-в Хоккайдо, 
северная часть о-ва Хонсю) и на самом юге Корейского полу
острова, а в СССР — только на о-ве Кунашир, окрестности 
пос. Алехино, оз. Горячее, Головино. О-в Кунашир является се
верной границей распространения вида. Он растет по каменистым 
склонам и россыпям, где вместе с кедровым стлаником, елью 
Глена и ерником образует своеобразные «еловые» стланцы, места
ми он встречается и в лиственных лесах, а также среди бамбуко
вых зарослей (Воробьев, 1968).

Во «Флоре СССР» рододендрон короткоплодный (или Фори) 
не описан. В Тернейском районе Приморского края найдено 
его реликтовое местонахождение. В Сихотэ-Алине он про
израстает на высоте 800—850 м над ур. моря под пологом пихто
во-елового леса, на склоне юго-восточной экспозиции, 35—40° кру
тизны (Ш еметова, 1970). Обычно он растет в смешанных лесах 
на каменистых участках. КЬ. Гаипе1 уаг. гозеиш был собран в 
августе 1961 г. В. Н. Ворошиловым, Н. А. Поповым и А. И. Шре- 
тером на Курильских островах (Итурупе и К унаш ире). Раньше
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он только указывался японскими ботаниками для данной террито
рии. В Японии и в северной части Кореи (в районе Алмазных 
гор) рододендрон занимает значительные площади на высоте 
800—1200 над ур. моря (Такейа, 1938).

Рододендроны Дальнего Востока и Сибири

Наибольшим разнообразием видов рододендрона характери
зуются районы Сибири и Дальнего Востока. Ш есть видов: 
ВЬ. ай атзи , ВЬ. й аЬ и псит , ВЬ. аи геи т , ВЬ. сатЪзсЬаЬ'сит, 
ВЬ. рагуНоНит, ВЬ. гейохузкгапит — являю тся общими с Си
бирью. Рододендроны камчатский и мелколистный продолжают 
свои ареалы в юго-восточной части Азии и дальше в Северной 
Америке.

Рододендрон Адамса растет в СССР на Дальнем Востоке (Охот
ский район) и в Восточной Сибири (Лено-Колымский, Даурский 
и Ангаро-Саянский флористические районы). По нашим данным, 
в дополнение к  сказанному во «Флоре СССР» (1952), этот родо
дендрон встречается также в Арктическом районе Сибири и на 
Сахалине (рис. 9 ). Подтверждением последнего являются гербар- 
ные сборы М. Г. Пименова и других коллекторов, а также указа
ния на это местонахождение В. Н. Ворошилова (1966). Итак, за- 
паднаяя граница распространения рододендрона Адамса идет по 
Енисею, к югу — по Туве (хребты Танну-Ола, Сангилен, Хантай- 
га), ареал захватывает Восточный Саян, затем граница проходит 
вдоль южного побережья Байкала (мыс Ш артла) и идет на север 
Якутии в районы Оленекский, Томпонский до Алданского нагорья. 
На востоке страны рододендрон Адамса заходит на Охотское побе
режье (до с. Аян) и северную часть Сахалина. Н а севере граница 
ареала его идет вдоль устьев Лены, Анабара и других рек, впадаю
щих в Северный Ледовитый океан. В литературе имеются ошибоч
ные сведения о его нахождении на Камчатке и Чукотском полу
острове (Куршакова и др., 1961; Панкова, 1950).

Д. П. Воробьев (1968) предполагает его нахождение в вер
ховьях рек Селемджи и Бурей. Гербарпые сборы из этих мест 
отсутствуют. Вероятно, авторы принимают за рододендрон Адамса 
близкий к  нему рододендрон мелколистный, произрастающий в 
тех местах. Таким образом, рододендрон Адамса преимуществен
но встречается в Восточной Сибири. В естественных местообита
ниях он образует заросли по каменистым склонам и скалам в 
альпийском и субальпийском поясах ш у верхней границы4 леса 
на высоте 1200—2500 м над ур. моря, на склонах различной экс
позиции, изредка произрастает на выходах известняка. Рододенд
рон Адамса растет в различных типах тундр, в лесотундре 
и редколесье. За пределами СССР он известен в Монголии.

Рододендрон мелколистный (см. рис. 9) встречается в Аркти
ке (Чукотский и Анадырский районы), Восточной Сибири (Анга-
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ро-Саянский, Даурский, Лено-Колымский флористические райо
ны ), на Дальнем Востоке он заходит в Зее-Буреинский, Удский, 
Охотский флористические районы и на о-в Сахалин. Судя по 
гербарным образцам, северная граница его распространения при
урочена к  устьям рек: Лены, Яны, Индигирки, Колымы и Чауна. 
Фактически она проходит севернее, захваты вая близлежащие 
острова Северного Ледовитого океана. Западная граница проходит 
по среднему течению Лены и бассейну р. Вилюй. Ю жная граница 
его ареала в СССР совпадает с советско-монгольской и совет
ско-китайской государственными границами. На востоке страны 
крайними точками нахождения можно считать в Приморье Со
ветскую Гавань, на Сахалине — Поронайский район, на Чукот
ке — Эгвекинот и бухту Провидения. Вызывают сомнения указа
ния некоторых авторов (Панкова, 1950) о наличии его на Кам
чатке. Гербарные сборы из этих районов отсутствуют. Местами 
наибольшего сосредоточения вида являю тся Тува, южные районы 
Забайкалья, среднее течение Лены и бассейн р. Алдан. Ареал 
вида включает также Северную Америку (Аляска, Алеутские 
острова) и Японию. Рододендрон мелколистный занимает сырые 
низменные места, долины ручьев, галечные берега рек, пологие 
шлейфы, гривы надпойменных террас, каменистые склоны гор, 
скалы. В Восточном Саяне он достигает высоты 2500 м над 
ур. моря, более обычен на высоте 700— 1900 м над ур. моря. 
Растет на скалах любой экспозиции, предпочитает песчаную или 
суглинистую почву. Экологическая пластичность вида обеспечила 
ему расселение по всей Восточной Сибири и в ряде районов 
Дальнего Востока, отличающихся большим разнообразием природ
ных условий. Он является хорошим индикатором близкого зале
гания вечной мерзлоты (Малышев, 1965).

Природный гибрид (В. айашзп X ВЬ. рагуИоНиш), описан
ный под названием рододендрона бурятского, более обычен на 
Джидинском нагорье (Восточные С аяны ), где образует небольшие 
заросли часто совместно с родителями. Впервые он был обнару
жен в бассейне р. Саган-Сайра. В восточной части Китойских 
Альп он встречается спорадически у  верхней границы леса.

Рододендрон даурский — полиморфный вид, ряд его форм 
трудно отличим от рододендрона остроконечного, сихотинского 
и Ледебура, поэтому существуют некоторые трудности в опреде
лении границ ареала даурского рододендрона. Естественный ареал 
его охватывает в пределах СССР Восточную Сибирь (частично 
Ангаро-Саянский, Даурский и юг Лено-Колымского флористиче
ских районов) и Дальний Восток (Зее-Буреинский, Удский и 
Уссурийский флористические районы). В результате исследований 
установлено, что в Восточной Сибири он является одним из до- 
минантов в подлеске лиственных и сосновых лесов, растет на 
скалистых горных склонах Саян, кроме Восточного Саяпа, а в 
Кузнецком Алатау встречается лишь на стыке с Западным Сая- 
ном. Обычен на Алтае, много его в районе Телецкого озера.
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В Тувинской области он повсеместен, типичен для лесостепных 
районов Прибайкалья, растет одиночно или зарослями в хвойных 
и лиственных, чаще дубовых лесах. В Иркутской области и во
круг Байкала, за исключением его северной части, широко рас
пространен особенно на щебенистой почве. В Якутии он занимает 
Алданское пагорье, верховье р. Вилюй, в центральной части Я ку
тии он попадается изредка. Таким образом, рододендрон даурский 
растет в Предбайкалье, Забайкалье и на юге Якутии. На Дальнем 
Востоке он заходит в северную часть Хабаровского и Приморско
го краев, за исключением восточных склонов Сихотэ-Алиня, где 
он замещается близким видом — рододендроном сихотинским, и 
юго-западной части Уссурийского района, где он замещ ается ро
додендроном остроконечным. В верховьях Амура, в долинах рек 
Зеи и Бурей он растет на скалах и в хвойных лесах, много его 
в бухте Терней, на севере простирается до Охотска. За  пределами 
СССР рододендрон даурский встречается в северо-восточной части 
Монголии и Китая.

Рододендрон золотистый распространен в Анадырском районе 
Арктики, в Западной Сибири (А лтай), в Восточной Сибири (Ан
гаро-Саянский, Даурский и Лено-Колымский флористические 
районы), на Дальнем Востоке (Зее-Буреинский, Удский, Уссурий
ский флористические районы), а также на Сахалине, Курильских 
островах (Парамушир, Онекотан, Симушир) и на Камчатке 
(рис. 10). Местами обильного произрастания золотистого родо
дендрона являются: Западный Саян — Куртучинское белогорье, 
Манское белогорье, Ойский хребет; Восточный Саян — хребты 
Окинский, Удинский, Пограничный, Вельские Альпы, Китойские 
Альпы, Тункинские Альпы, Джидинское нагорье, хребет Хамар- 
Дабан; побережье Байкала — хребты Байкальский и Баргузин- 
ский; Тува — горные северо-восточные районы, примыкающие к 
Западному и Восточному Саянам. В Туве и Саянах рододендрон 
растет преимущественно в высокогорном поясе на гольцах и мо
хово-лишайниковых тундрах.

В Якутии (Верхне-Вилюйский, Алданский, Яно-Ипдигнрский, 
Колымский флористические районы) он обитает среди горных 
зарослей кустарников, часто на осыпях и россыпях, в редколе
сьях и хвойных лесах. На Дальнем Востоке (на юге Приморья) 
он редок, а севернее горы Облачной, в районе р. Анадырь, на 
Камчатке, Охотском побережье, в Приморском и Хабаровском 
краях, в Амурской области, на Сахалине и Курильских островах 
(от Ш икотана до Алаида) он встречается часто.

Сборы некоторых коллекторов, имеющиеся в гербарии Ботани
ческого института АН СССР, и сообщение В. Н. Ворошилова 
(1966) о нахождении этого вида на Командорских островах яв
ляются дополнением к ареалу вида, указанного во «Флоре СССР». 
Обычно рододендрон золотистый растет в высокогорном субаль
пийском и альпийском поясах, чаще в кедровниках, иногда встре
чается в подлеске елово-пихтовых и лиственничных лесов. Верх-
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ний предел распространения — 2700 м над ур. моря. В природе он 
произрастает также на болотах и каменистых полузадерненных 
склонах, особенно в местах образования снежных завалов. Родо
дендрон золотистый играет ландшафтную роль в условиях влаж 
ного климата: образует ярус в верхней полосе кедровой зелено- 
мошной тайги. В подгольцевом поясе он формирует зеленомош- 
ную вересковую тундру, в гольцовом поясе успешно растет среди 
сфагнума и гипновых мхов.

В процессе проведенных работ с обширным гербарным мате
риалом нам не удалось заметить резких систематических отличий 
его от рододендрона подъельникового (ВЬ. ЬурорНуз) из-за нали
чия большого числа экологических форм. Это дало основание счи
тать нам, как и Д. II. Воробьеву (1968), последний вид лишь лес
ной формой золотистого рододендрона, растущего в более благо
приятных экологических условиях. Таким образом, рододендрон 
золотистый представлен в природе различными экотипами. Есте
ственный ареал золотистого рододендрона включает также Монго- 
лию, Китай, Корейский полуостров и Японию.

Р и с. 10. Распространение рододендрона золотистого в СССР
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Рододендрон камчатский часто встречается на Дальнем Во
стоке: на Курильских (от Ш икотана до Парамушира и Ш умшу) 
и Командорских островах (о-в Беринга), Сахалине, Камчатке, 
в верховьях р. Уды, в Охотском районе, заходит также в аркти
ческие районы Сибири — Чукотский и Анадырский (Пояркова,
1952). По наблюдениям ботаников (Воробьев, 1968; Юрцев, 1968), 
данный рододендрон в Хабаровском крае доходит на юг до мыса 
Де Кастри, севернее он обычен на гольцах и скалах Охотско
го побережья. Широко расселился на молодых, сформировавших
ся в четвертичное время горных цепях островов и полуостровов 
северной части Тихого океана. Произрастает также в зарослях 
кедрового стланика и в тундре. Итак, рододендрон камчатский 
имеет материково-островной тип ареала: камчатско-охотско-при- 
амурский. К ак отмечает Д. П. Воробьев (1963), этот вид, как и 
все виды с таким типом ареала, широко распространен на К у
рильских островах, но на материке далеко на юг не идет и не 
отходит далеко от берега моря. Это, по мнению Б. А. Юрцейа 
(1968, стр. 77), «высокоактивный, преуспевающий вид приморских 
и океанических горных поднятий, спускающийся по каменным 
россыпям далеко в пределах лесного пояса». Сказанное выше наи
более полно отражает географию и экологию камчатского родо
дендрона. За  пределами СССР ареал рододендрона камчатского 
охватывает северную Японию, Алеутские острова, Аляску и Сит
ку в Северной Америке.

Согласно сведениям «Флоры СССР» и дополнениям В. Н. Во
рошилова (1966) и Б. А. Юрцева (1968), рододендрон Редовского 
остается редким видом, встречается небольшими зарослями на 
Дальнем Востоке: в бассейне р. Уссури, в верхнем и в среднем 
течении Зеи, на Сахалине, в Сихотэ-Алинском заповеднике, 
в Приморском, Хабаровском краях и в Амурской области. Родо
дендрон Редовского — преимущественно дальневосточный вид. Он 
растет на каменистых скалах и россыпях гор, на гольцах в гор- 
но-тундровом поясе, среди кассиопо-ягельной тундры, заходит в 
редколесья. В Восточной Сибири произрастает в Ленском и Ниж
неколымском районах, попадается на Яблоновом и Верхоянском 
хребтах и Алданском нагорье, идет в горы северного Забайкалья, 
в верховья р. Индигирки. Северо-западная граница ареала родо
дендрона Редовского проходит на Байкальском хребте (верховья 
р. К уркула), западная граница также идет по Ю жно-Муйскому 
хребту, в верховьях р. Баргузин, юго-западнее оз. Балан-Томур. 
Это местонахождение, по заключению В. Н. Сипливинского 
(1966), является самым западным и весьма удаленным от основ
ного ареала вида. Ю жная граница ареала проходит на юге При
морья, восточная граница его тянется вдоль Охотского побережья. 
К райняя точка восточного распространения вида находится в се
верной части Сахалина (гора Лопатина, Восточно-Сахалинский 
хребет). Северная граница ареала рододендрона Редовского про
ходит у истоков рек Яны, Индигирки и Колымы. По мнению
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В. А. Юрцева (1968), это западноохотский горный элемент, 
встречающийся почти повсеместно. Кроме СССР, рододендрон Ре- 
довского растет на Корейском полуострове и в Китае.

Наиболее распространенными в Сибири являю тся четыре вида 
рододендрона: золотистый, даурский, мелколистный и Ледебура. 
Три первых вида являются общими с флорой Дальнего Востока.

Больш ая часть ареала рододендрона Ледебура находится в 
Сибири: на Алтае и в южной части Саян, в горах по Енисею и 
на хребте Танну-Ола. Особенно широко этот вид представлен на 
Алтае (близ перевала Чикет-Аман, долина р̂  Карагем, окрестно
сти сел Элекмонар, Чемал, гора Узюк, бассейн р. Катуни, гора 
Ситоха, окрестности Телецкого озера, с. Усть-Мута, нижнее тече
ние р. Чумат-ман, гора Маралда, р. Аносу) и в Западном Саяне 
(Тарлыганский таскыл, долина р. Буйбы, гора Каймарский Аршан, 
с. Монды, р. Хулугайши, р. Хантеп-тру, р. Баингольчик, пос. Тор- 
галына, р. Ха-кем и р. Бельбей, долина р. Ш ирайта, верховья 
р. Усы, гора Россыпи, хребет Танну-Ола, долина р. Унгуш, бас
сейны рек Элегест и У рянхай). Рододендрон Ледебура — один из 
самых распространенных кустарников Тувы, где он растет повсе
местно в пределах лесного пояса. Наиболее обширные заросли 
образует под пологом лиственничных и кедрово-лиственных лесов 
на высоте 1400— 1800 м над ур. моря. Н а открытых каменистых 
склонах и скалах рододендрон растет также в пределах лесного 
пояса. Верхняя граница распространения этого вида проходит на 
высоте 2000 м над ур. моря. Ниже лесного пояса он опускается 
редко и растет куртинами. В степной зоне встречаются лишь от 
дельные кусты и небольшие куртины рододендрона (Коропачин- 
ский, Скворцова, 1966). В других районах он произрастает в 
лесном и субальпийском поясах, по скалистым и каменистым 
склонам гор, нередко образуя подлесок преимущественно в хвой
ных лесах, обычен вдоль берегов горных речек (Пояркова, 1952). 
Оптимальные условия для роста и развития рододендрона Леде
бура — хорошо дренированные почвы, всюду он избегает избыточ
ного увлажнения. Таковы его экологические особенности. За пре
делами СССР естественный ареал рододендрона Ледебура прости
рается в северо-западную часть Монголии, но так как большая 
часть его ареала находится в Сибири, то мы считаем этот вид 
сибирским.

Рододендроны Кавказа
Три вида из пяти, обитающих на Кавказском перешейке, имеют 

обширные ареалы. Это — рододендроны кавказский, желтый и пон- 
тийский. Рододендроны кавказский, Унгерна и Смирнова являю т
ся эндемами К авказа в пределах СССР и Турции.

Желтый рододендрон произрастает почти всюду на Кавказе, 
за исключением Армении, Талышских гор, Куринской и Ленко-
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раненой низменностей. Он растет также в европейской части 
СССР: Белорусское и Украинское Полесье. Ареал желтого родо
дендрона дизъюнктивен. Он распадается на две части: «польский 
остров» ареала включает Польшу, Украинское и Белорусское По
лесье, «малоазиатско-кавказский» — Турцию и К авказ (Барбарич,
1953).

В Польше известны два островных местонахождения: в Сан- 
домирской Пуще, около местечка Воля Зарицкая под Лежайском, 
и около местечка Туробина, к югу от Люблина (Мазсо, 1929). 
Кроме этого, «польский остров» ареала желтого рододендрона 
включает следующие районы сплошного распространения на У к
раинском Полесье: в Ровенской области — Рокитновский и Берез- 
новский районы, а также в окрестностях пос. Клесов, и остров
ные местонахождения: в Ровенской области — Ровенский и Дуб- 
ровицкий районы; в Житомирской области — Житомирский, Ов- 
ручекий, Володарско-Волынский и Червоноармейский районы, 
а также вблизи пос. Довбиш (Барановского рай он а); в Хмельниц
кой области — Деражнянский район и в окрестностях г. Полонное 
(Полонский район) (Барбарич, 1957). В Белоруссии желтый ро
додендрон встречается редко в Брестской и Гомельской областях 
(Флора БССР, 1955). В Гомельской области он растет в Житко- 
вичском, Ельском и Лельчицком районах (Полянская, 1929). 
В литературе имеются также указания на нахождение желтого 
рододендрона на юго-восточных отрогах Альп: в Австрии (близ

43



Пусарниц) на р. Драва (81аЬег, 1934) и в Югославии между 
Любляною и Загребом (близ сел Брусниця, Боштаньи) (Мауег, 
1958). На наш взгляд, последние местонахождения нуждаются в 
доказательстве спонтанного произрастания в них желтого родо
дендрона. В Турции желтый рододендрон растет в северной части 
Анатолии, Лазистане и Армянском нагорье (Ж уковский, 1933). 
Особенно широко рододендрон распространен на Кавказе в преде
лах СССР. Наиболее характерен^он для районов Западного З а
кавказья, на востоке встречается реже (рис. 11).

Северная граница желтого рододендрона проходит в районе 
Новороссийска и Геленджика, далее идет по водоразделам при
токов Кубани к Минеральным Водам, через Северную Осетию 
(Алагир, Орджоникидзе), в Дагестан, где Кубачи — крайняя точ
ка восточного нахождения вида. По южному склону Главного 
Кавказского хребта граница ареала желтого рододендрона идет в 
Азербайджане по водоразделам притоков Алазани и дальше по 
Куре к аджаро-турецкой границе. Западная граница совпадает с 
Черноморским побережьем.

Установлено, что экологический оптимум желтого рододендро
на находится в лесах Колхиды. Эти районы характеризуются 
повышенной влажностью воздуха и плодородными почвами. Вви
ду нетребовательности к влажности почвы он успешно растет на 
песчаных почвах. Его можно встретить и на торфянистых почвах. 
Он имеет широкую экологическую амплитуду, хорошо развивает
ся на глинистых почвах; известняков, как правило, избегает. Ж ел
тый рододендрон светолюбив. На Кавказе он встречается на по
бережье; в горах доходит до высоты 2200 (2500) м над ур. моря, 
например в Тебердинском заповеднике (рис. 12).

Больш ая часть ареала рододендрона кавказского находится в 
высокогорьях Большого и Малого К авказа (рис. 13). При этом 
для западных и центральных районов Большого К авказа характер
но массовое распространение этого вида. Он растет на высоте 
1600—3000 м над ур. моря, образует обширные чистые заросли в 
альпийском поясе и подлесок в субальпийском криволесье.

На северо-западе крайней точкой распространения данного 
вида является гора Оштен. По северному склону Главного К авказ
ского хребта граница идет через водоразделы верховьев притоков 
Кубани, по территории Главного Кавказского и Тебердинского 
заповедников, через Клухорский перевал, Эльбрус, Мамисоиский 
перевал, Казбек, Диклос-мта, к Богосскому хребту до верховьев 
Самура, где находится крайняя точка восточного распростране
ния рододендрона кавказского. По южному склону Главного К ав
казского хребта граница проходит через Бзыбский и Сванетский 
хребты, через Крестовый перевал и доходит до Закатальского и 
Белоканского районов в Азербайджане, где рододендрон кавказ
ский растет на горах Ручук, Сахеган, Магамагел, Ахкемал, 
Каулар и т. д. На Малом Кавказе этот кустарник встречается 
большей частью в западной половине, простираясь до Северной
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Р и с. 12. Рододендрон желтый в Тебердинском заповеднике (Кавказ) на высоте 
2200 м над ур. моря

Армении в районе Кировакана и спускаясь па юг в Турцию — 
Армянское нагорье и Лазистан. Значительные по площади заросли 
высокогорного кустарника обнаружены в Армении на горе Аг- 
Баба, на Безобдальском хребте, на каменистых россыпях Кара- 
хачского хребта, на Мисханском и Памбакском хребтах; имеются 
непроверенные пока данные о его произрастании на Гюнейском 
и северном склоне Ш ахдагского хребта. Если эти сведения под
твердятся, то Гюнейский хребет явится крайним юго-восточным 
пунктом нахождения кавказского рододендрона в пределах СССР 
(М агакьян, 1953; Саакян, 1954; Абрамян, 1959). Рододендрон кав
казский отсутствует в степных районах Предкавказья, в Колхид
ской и Ленкоранской низменностях, в Талыше.

Приурочен он, как правило, к  безызвестковым субстратам, 
но иногда попадается и па известняках, например в Абхазии 
(Е. В. Сохадзе, М. Е. Сохадзе, 1960). Этот рододендрон растет 
преимущественно на склонах северных румбов, где дольше сохра
няется снег, является хорошим почвозакрепителем на крутых 
склонах.

В настоящее время рододендрон понтийский встречается в 
Португалии, в юго-западной Испании, в Ливане и Сирии, в Бол
гарской Страндже и в Турции. Его ареал дизъюнктивен (\УаНег, 
1962). Он распадается на следующие части: Пиренеи, М алая 
Азия и Кавказ. Палеоботанические находки свидетельствуют о 
том, что в прошлом данный вид имел сплошное распространение 
от Пиреней до Кавказа. Центр современного обильного раснро-
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Р и с .  13. Распространение на Кавказе рододендрона кавказского (I) ,  понтийского 
(г) и Унгерна ( з )

странения понтийского рододендрона находится на Кавказе. Для 
рододендрона понтийского центром кавказской части ареала явля
ются Колхида, горные районы Черноморского побережья и отроги 
западной части Центрального Кавказа (см. рис. 13).

Граница северного нахождения этого растения на Кавказе про
ходит по ущ ельям рек Дах (гора Т хач), в верховьях Исекупса, 
Цице, Пшехи (гора Оштеп, перевал Белореченский), у истоков 
рек Белой, Киши, Уруштена, Ш ахе и Алоуса, на территории 
Главного Кавказского заповедника (Хуко, Лохматый Ш ихани, 
Гузерипль и т. д.) и в окрестностях его (гора Ачишхо, близ 
Красной Поляны и гора Аибга, в ущелье р. Псоу). В Тебердин- 
ском заповеднике рододендрон понтийский встречается по право
му и левому берегам р. Северный Клухор и в Птышском ущелье. 
По северной границе распространения на К авказе он сохранился 
лишь в глубоких, хорошо защищенных ущ ельях. Ю жная граница 
распространения рододендрона понтийского в пределах СССР со
впадает с аджаро-турецкой границей (между Сарпи и Гонио, 
гора Тбети и перевал Годердзи). Однако естественная ю жная гра
ница этого вида проходит в Турции, по ущелью р. Чорох. Запад
ная граница кавказского ареала рододендрона понтийского идет 
по Черноморскому побережью. Крайними пунктами восточного 
распространения вида являются истоки р. Квирилы, перевал Ва- 
нури-вцег (Ю жная Осетия). Так, на Кавказе можно выделить
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район сплошного распространения этого растения — Колхиду. По 
мнению Н. И. Кузнецова (Кузнецов и др., 1901 — 1908), граница 
сплошного распространения рододендрона понтийского совпадает 
с границей Понтийской ботанико-географической провинции. 
Островные местонахождения вида встречаются на северном скло
не Главного Кавказского хребта и в западной части Южной Осе
тии. В отличие от Н. И. Кузнецова, мы признаем произрастание 
понтийского рододендрона в Сванетии, ссылаясь на гербарный 
материал, собранный Д. И. Сосновским в 1910 г. и Н. Наумовой 
в 1939 г., и литературные данные В. А. Ссорина (1951) о про
израстании понтийского рододендрона в буковых и пихтовых ле
сах Верхней Сванетии, а также в южной части Осетии, согласно 
гербарным сборам Е. А. и Н. А. Буш  в 1928 и 1930 гг., не во
шедшим в «Материалы для Флоры Кавказа». КЬойойепйгоп роп- 
Исигп Ь. растет только в западной части Малого К авказа (Аджа
ро-Имеретинский хребет), в Армении же его пет. Данный вид 
отсутствует в восточной части Кавказского перешейка. Причина 
этого, видимо, в недостаточности атмосферных осадков, выпадаю
щих за год (в среднем менее 400 мм в год, по И. В. Фигуров- 
скому, 1912). Наиболее благоприятные условия для существования 
рододендрона понтийского находятся в Аджарии, для которой 
«характерна ровность климата, нет низких температурных мини
мумов, как в Сочи и Сухуми, меньшая инсоляция, северные и 
северо-западные склоны Аджаро-Имеретинского хребта имеют 
сравнительно небольшое количество ветров, слабо вентилирующих 
влажную атмосферу побережья» (Голицын, 1935). Он растет от 
уровня моря до высоты 2000—2200 м над ур. моря, на безызвест- 
ковых субстратах, главным образом под пологом широколиствен
ных лесов, или образует труднопроходимые заросли на крутых 
склонах субальпийской зоны как на открытых полянах, так и на 
облесенных участках. Понтийский рододендрон лучше растет и 
развивается на пологих склонах до 20° крутизны. Он наиболее 
требователен к влажности почвы и воздуха, теневыносливее, тя
готеет к плодородным почвам.

Рододендроны Смирнова и Унгерна находятся в пределах СССР 
только в юго-западной части Аджарии (см. рис. 11 и 13). Боль
шая часть их ареала приходится на Турцию. Согласно классифи
кации А. А. Гроссгейма (1936), ареалы обоих видов относятся к 
лазистанской группе колхидского класса ареалов кавказской 
флоры.

Более полувека рододендрон Смирнова указывался для флоры 
СССР предположительно. Только в конце мая 1962 г. экспедиция 
Батумского ботанического сада наш ла его в нескольких местах 
Кедского района Аджарской АССР, в верховьях р. Мериси. 
А. А. Дмитриева собрала его на северных отрогах Аджаро-Ш ав- 
шетского хребта, в окрестностях Намопастреви, в буковом лесу 
на высоте 1050—1600 м над ур. моря в сырых ущ ельях рек Гви- 
рабисцхали и Омастевзия, впадающих в р. Мериси, где он рос
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вместе с лавровишней и рододендронами Унгерна и понтийским; 
на сырых скалах он встречался в окружении рододендронов У н
герна, в более сухом ущелье р. Сатевзия па высоте 1500 м над 
ур. моря находился на плоской вершине скалы рядом с одиночны
ми елями (Дмитриева, Манджавидзе, 1963). Другие местонахож
дения вида в СССР пока неизвестны.

Ареал рододендрона Унгерна шире. В Аджарии он растет в 
верховье р. Кинтриш (гора Хино) в буковом лесу, в верховье 
р. Джуджи на высоте 1760— 1900 м над ур. моря, на склонах 
северной, северо-западной, северо-восточной и восточной экспози
ций в буково-елово-пихтовом лесу и редине буково-пихтового леса 
(Долуханов, 1952), в буковом лесу на высоте 1300—1600 м над 
ур. моря и на опушке лиственного леса (бук, каштан, ольха) 
горы Медзыбна, на верхней границе букового леса горы Гома, 
в верховьях р. Тбети (гора Тбети) в елово-гщхтовом лесу на 
высоте 1700 м над ур. моря, на северо-восточном склоне, в долине 
р. Чаквы  и ее притоков, на берегу реки, на высоте 760 м 
над ур. моря среди рододендрона понтийского, в лесу на высоте 
1200 м над ур. моря, на границе с буковым лесом, на крутом 
склоне ущ елья р. Коронистави, в окрестностях Батуми, гора Мтк- 
рала в буковом лесу на высоте 950—1100 м над ур. моря, на 
восточном склоне верещатникового низколесья — заросли родо
дендрона Унгерна, в верховьях р. Бзубзу в буковом лесу — густые 
заросли на высоте 1360 м над ур. моря, в верховье р. Мериси в 
буковом лесу на северном склоне вместе с рододендроном Смир
нова, в ущелье р. Мачахели у нижней границы букового леса, 
в каштановом лесу на высоте 600—700 м над ур. моря.

В Л азистане оба вида найдены в долинах рек Чорох, Мургул- 
су, Хатыла-су, на хребтах Карчхальском и Квирихана, горах 
Триял, Мерсуан, перевалах Мама-цминда, Иман-цминда, в окрест
ностях г. Артвина. Кроме того, рододендрон Унгерна обнаружен 
и в других местах, например, на перевалах Джурфук, Парех, 
горе 11,харисты п т. д.

Рододендроны Унгерна и Смирнова в природе растут часто 
вместе. Следовательно, в их экологии есть общее. Они встречают
ся в тенистых влажных лесных ущельях, на крутых склонах раз
личной экспозиции, кроме южной. Их спутниками, как правило, 
бывают рододендрон понтийский, лавровишня, иглица и единич
ные деревья ели восточной или дуба понтийского и березы Мед
ведева. Вертикальный предел распространения рододендрона 
Унгерна находится на высоте 760—1900 м, рододендрона Смирно- 
8а — 700—1600 м над ур. моря. Разница в том, что первый тяго
теет к субальпийской области, где он образует чистые густые 
заросли, второй — более жизнеспособен на лесных скалах, где 
нет конкуренции со стороны других рододендронов. Обитание ро
додендрона Смирнова в своеобразных условиях увлажнения и 
температурного режима скал привело к ксерофитизации (Дмит
риева, Манджавидзе, 1963).
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Рододендроны европейской части СССР
Помимо желтого рододендрона, здесь обитает рододендрон 

Ночи (К1ь код еку!). Он встречается в Восточных Карпатах, точ
нее в Закарпатской области Советского Союза на Черногорском 
х р е б т е  (горы Ш ешул, Близнецы, Петрос, Говерла, Пожежевская, 
Поп Иван Мармарошский, Туркуль).

За пределами СССР его ареал проходит в Европе: Трансиль
ванские Альпы, на востоке Балканских гор (Попов, 1949). Ро
додендрона Кочи осталось в Европе немного. Этот вид надлежит 
охранять в местах его естественного произрастания. Он растет на 
скалах и каменистых склопах в альпийском и субальпийском 
поясах гор, на высоте 1500—2500 м над ур. моря, чаще всего 
образует густые заросли или небольшие куртины. Нередок он на 
самых высоких вершинах гор и очень обычен на осыпях. Родо
дендрон Кочи выносит известковые почвы (ЗсЬпеМег, 1906— 
1912), занимает преимущественно открытые, солнечные места, 
растет часто вместе с мхами, горной сосной у  верхней границы 
леса (Берг, 1955). Среди европейских видов рододендрона сле
дует назвать также и рододендрон понтийский, о котором шла 
речь раньше. В результате изучения экологических особенностей 
некоторых видов отечественных рододендронов в природе и крити
ческого анализа сведений о местонахождениях и местообитаниях 
исследованных растений, отмеченных коллекторами на гербарных 
этикетках, была выявлена обобщенная схема экологических рядов. 
В ней отражено отношение растений к свету, воде, теплу и плодо
родию почвы.

Итак, большинство отечественных рододендронов являю тся ти
пичными горными растениями. Они приспособились к жизни в 
горных условиях, о чем свидетельствуют изогнутые ветви, на
правленность корневой системы в сторону, противоположную на
правлению склона, сильное одревеснение побегов и т. д.

Многие виды имеют широкую экологическую амплитуду. Ро
додендроны понтийский, даурский, короткоплодный находят опти
мальные условия для роста в лесу. Рододендроны кавказский, 
Кочи, золотистый, мелколистный типичны для высокогорий. Ро
додендроны камчатский, сихотинский, Смирнова часто обитают на 
скалах. Каменистые россыпи и осыпи — характерные местообита
ния для рододендронов остроконечного, Ш липпенбаха, Чоноского 
н других рододендронов флоры СССР.

Отечественные рододендроны могут расти на склонах любой 
экспозиции в условиях достаточной влажности и затенения. Од
нако многие из них предпочитают северные и западные склоны, 
где дольше сохраняется снег (рододендроны Кочи, кавказский, 
золотистый и др.)

Рододендроны кавказский, Смирнова, золотистый являются 
ксеромезофитами. Характерной особенностью их является тяготе
ние к местам с повышенной влажностью. У отечественных ро
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додендронов проявляется общая закономерность: они становятся 
более ксероморфными, чем выше в горах они растут.

Рододендроны понтийский, Унгерна, коротконлодный ближе 
стоят к мезофитам. Рододендрон желтый относится к листопад
ным мезофитам. Все рододендропы избегают застойного увлажне
ния. Рододендроны желтый, даурский, Ледебура устойчивы к засу
хе, но и у них в особо засушливые периоды года можно наблюдать 
подвядание листьев.

По отношению к свету отечественные рододендроны ведут 
себя по-разному. Более светолюбивы рододендроны желтый, кам
чатский, Кочи, Ш липпенбаха. Большинство рододендронов флоры 
СССР довольно теневыносливы. К  тенелюбивым можно отнести 
рододендроны понтийский, Унгерна, короткоплоднын. Рододендро
ны понтийский и желтый теплолюбивы. Рододендроны Адамса, 
мелколистный, кавказский, золотистый являются психрофитами и 
криофитами, т. е. растениями влажных и холодных местооби
таний.

Обычно рододендроны непритязательны к плодородию почвы. 
Исключение составляют рододендрон понтийский, растущий иног
да на красноземных и аллювиальных почвах. К характерным эко
логическим особенностям ряда рододендронов относится способ
ность их развиваться на первичных продуктах разруш ения горных 
пород, главным образом на всевозможных каменистых развалах, 
скалах и осыпях. В результате жизнедеятельности рододендронов 
образуется довольно мощный слой (30—40 см) темноокрашенной 
горноторфянистой (или рододендровой) почвы. Типично для не
которых рододендронов произрастание на кислых (рН 3—4) тор
фянистых почвах. Реже они селятся на почвах, подстилаемых 
известняками (рододендроны кавказский и понтийский на масси
ве Охачкуе в Абхазии), рододендрон Кочи выносит известковые 
почвы, рододендрон Адамса лишь изредка произрастает на выхо
дах известняка. Большинство рододендронов избегает известковые 
почвы. На наш взгляд, отношение рододендронов к извести нахо
дится в зависимости от комплекса природных условий, в особенно
сти от влажности почвы и воздуха.

Исходя из экологических особенностей исследованных видов, 
можно предположить, что виды с широкой экологической ампли
тудой могут быть успешнее интродуцированы, чем не обладаю
щие высокой биологической пластичностью. Знание мест естест
венного произрастания отечественных рододендронов может при
годиться также при организации экспедиций за посадочным 
материалом и сбором семян рододендронов. При этом не следует 
забывать о том, что некоторые виды рододендрона, как сихотин
ский, Ш липпенбаха, Чоноского и Редовского — на Дальнем Вос
токе, Кочи и желтый — в европейской части СССР, Унгерна и 
Смирнова — на Кавказе, следует охранять, другие виды рододен
дрона — использовать в умеренных количествах, особенно щ адя их 
на границах распространения.



ИТ

Полезные свойства рододендронов

Рододендроны — лекарственные растения

Согласно имеющимся в литературе сведениям, в наше время 
медициной изучены девять видов дикорастущих рододендронов 
Сибири и Кавказа: рододендроны Адамса, золотистый, даурский, 
мелколистный, кавказский, желтый, понтийский, Смирнова и 
Унгерна. Они содержат андромедотоксин, рододендрин, эриколин, 
арбутин и другие лекарственные вещества, позволяющие исполь
зовать их при лечении некоторых заболеваний. Рододендроны 
Адамса, даурский, золотистый, желтый, кавказский, понтийский 
и Унгерна применяются в медицине при лечении сердечно-сосуди
стых заболеваний (Землинский, 1951; Российский, 1954; Фили- 
стович, Архипкина, 1958). Настойка и неогаленовый препарат из 
листьев понтийского рододендрона действуют на сердце, увеличи
вая силу сердечных сокращений. При применении препаратов зо
лотистого рододендрона у больных с сердечно-сосудистой недо
статочностью наблюдается уменьшение одышки и сердцебиений, 
исчезновение отеков, снижение венозного давления, увеличение 
скорости кровотока (Червяков, 1951). Особенно эффективен для 
устранения сердечно-сосудистых заболеваний кавказский рододен
дрон (Российский, 1954). Настойка из листьев желтого рододен
дрона действует на сердце подобно глюкозидам группы наперстян
ки, успокаивает центральную нервную систему (Энциклопедиче
ский словарь лекарственных, эфирномасличных и ядовитых расте
ний, 1951). Препарат из рододендрона Унгерна, изготовленный 
в Тбилисском химико-фармацевтическом научно-исследователь
ском институте, используется при гипертонии (Аболь, 1956). 
Неалкалоидные вещества в листьях рододендрона Адамса оказы
вают стимулирующее действие на сердце. В Сибири охотники 
называют это растение «душистым прутком» и употребляют в 
виде чая для снятия усталости (Курш акова и др., 1961). При 
лечении ревматизма пользуются настоем из листьев рододендрона 
Адамса, даурского, кавказского, желтого и золотистого. Вытяжка 
из высушенных ветвей золотистого рододендрона применяется в 
гомеопатии (Энциклопедический словарь, 1951). Препараты из 
листьев кавказского рододендрона назначаются в гомеопатии при
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Р и с .  14. Динамика накопления витамина С в листьях интродуцированных в ГБС 
рододендронов

а — желтый; б — даурский; в -г- Ледебура; г — Шлиппенбаха; д — остроконечный

отравлениях ртутью, заболеваниях слизистых оболочек и голов
ных болях (Землинский, 1951).

Листья некоторых видов рододендрона содержат витамин С. 
В литературе (Кезели, Чрелашвили, 1947; Клопотов, 1952; Мед
ведева, Клец, 1957) опубликованы следующие данные процент
ного содержания аскорбиновой кислоты в листьях на сухой вес 
(в г %) :  даурский рододендрон — 0,20—0,44; рододендрон Смир
н о ва—0,16; желтый рододендрон — 0,12—0,15; рододендрон Ун
герна — 0,10; понтийский рододендрон — 0,07—0,26; кавказский 
рододендрон — 0,04—0,07.

В аналитической лаборатории Главного ботанического сада 
изучена динамика накопления витамина С в течение вегетацион
ного периода 1972— 1974 гг. у ряда интродуцированных расте
ний, в том числе и рододендронов флоры СССР: желтого, даур
ского, Ледебура, Ш липпенбаха и остроконечного (рис. 14). Со
держание витамина С в листьях рододендрона желтого колеблет
ся по годам от 0,122 до 0,180 г %, у рододендрона даурского — 
от 0,066 до 0,113 г% , у  рододендрона Ледебура — 0,081 до 
0,144 г %, у рододендрона Ш липпенбаха — от 0,046 до 0,108 г% , 
у рододендрона остроконечного — от 0,070 до 0,149 г% . Из ска
занного следует, что наибольшим содержанием аскорбиновой кис
лоты характеризуются рододендроны желтый, Ледебура и остро
конечный, значительно меньше витамина С в листьях рододен



дронов Ш липпенбаха и даурского. В летние месяцы вегетационно
го периода (июль, август) в листьях рододендронов содержится 
максимальное количество витамина С. В сентябре иногда можно 
видеть в отдельные годы некоторое уменьшение количества аскор
биновой кислоты в листьях. Это явление скорее связано с осо
бенностями состояния растения и не является биологической за
кономерностью.

Особое внимание заслуживают рододендроны с фитонцидными, 
бактерицидными и инсектицидными свойствами. Р. Г. Медведева 
и Э. И. Клец (1957) провели ряд специальных исследований по 
изучению фитонцидных свойств рододендронов даурского, мелко
листного и Адамса. Они установили значительную бактерицидную 
активность спиртовых вытяжек из листьев указанных растений 
в отношении ряда патогенных бактерий кишечной флоры, неко
торых гноеродных микробов, а также в отношении протея Х-19, 
холерного вибриона и дифтеритной палочки. Высокая бактери
цидная активность зависит от наличия в рододендронах действую
щих компонентов эфирного масла. Препараты золотистого, желто
го и понтийского рододендронов также оказывают бактерицидное 
действие на микробы кишечной флоры, стрептококк и стафило
кокк (Медведева, 1952; Спасский и др., 1958; Спасский и др., 
1958а; Атлас лекарственных растений, 1962). В связи с этим ро
додендроны издавна применялись в народной медицине при лече
нии желудочно-кишечных заболеваний (П. С. Паллас, 1786; Мед
ведева, Клец, 1957). В народной медицине золотистый рододен
дрон широко применяется в виде настоя на водке при простудных 
заболеваниях, как потогонное средство, при женских болезнях, 
при поражении слизистых оболочек полости рта, эрозиях, как 
антисептическое средство; листья используют при обморожениях 
и т. д. Водные растворы и экстракты листьев применяют в сто
матологической практике при заболеваниях десен, стоматитах 
и т. п. Ж ители Сибири используют местные рододендроны также 
в качестве мочегонного средства. Мочегонным действием обла
дают также рододендроны золотистый и понтийский (Червяков, 
1953; Атлас лекарственных растений, 1962). В листьях золоти
стого рододендрона обнаружен арбутин (до 4,6% ) и гидрохинон 
(до 0 ,9% ), которые известны в медицине как мочегонное и анти
септическое средство. Рододендрон Адамса, по-видимому, из-за 
своего резкого запаха широко применяется в Бурятии как инсек
тицидное средство от моли (Медведева, Клец, 1957). Ж елтый 
рододендрон — сильно ядовитое растение. Находящиеся в его ли
стьях эриколин и андромедотоксин действуют на животных опья
няющим и парализующим образом, как наркотик. Обычно жерт
вами отравления бывают козы, овцы, реже крупный рогатый 
скот. Высушивание не уничтожает ядовитого действия растений 
(Панкова, 1950). Отвар рододендрона Адамса пьют многие охот
ники, чтобы снять усталость, так как он обладает тонизирую
щим действием и приятен на вкус.
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До сих пор остается не изученным на содержание лекарствен
ных веществ большинство дальневосточных рододендронов. Ве
роятно, и среди них найдется немало перспективных лекарст
венных растений, таких, как рододендрон остроконечный. 
А. И. Ш ретер (1972) отмечает, что в ветвях и корнях этого 
растения содержатся алкалоиды. Кроме того, сердечные глюко- 
зиды присутствуют и в листьях, флавониды обнаружены в побе
гах, кумарины — в листьях, эфирные масла и дубильные веще
ства — в побегах.

Рододендроны — дубильные растения
Дубильные вещества содержатся в листьях и побегах почти 

всех видов рододендрона отечественной флоры, правда, в раз
личном количестве и имеют разную доброкачественность. Они 
принадлежат к пирокатехиновой группе (Первухин, 1963). В ли
стьях рододендрона Адамса находится (данные приводятся в про
центах на сухой вес) 6,9% таннидов, в побегах — 2,3% , при 
доброкачественности — 34,3% и 26,6% (Медведева, Клец, 1957; 
Курш акова и др., 1961). При небольшой зеленой массе и низком 
содержании таннидов рододендрон Адамса не представляет прак
тического интереса как  дубильное растение. В листьях даурского 
рододендрона обнаружено 5,5% дубильных веществ (Медведева, 
Клец, 1957), у золотистого рододендрона — 14,5% (Паллас, 1788), 
у кавказского рододендрона их больше — 14—17% (Джапаридзе, 
Чрелашвили, 1945; Грязнова, Подколзина, 1957), у понтийского 
рододендрона — 8 — 12% (Ш лыков, 1932), а у желтого рододен
д р о н а— 4,7—18,57о таннидов при доброкачественности последних 
35—35,7% (Меженинов, 1929; Грязнова, Подколзина, 1957). От 
дубления листьями желтого рододендрона кожа получается свет
лых тонов. По мнению Меженинова (1929), при гаком содержа
нии таннидов ежегодный сбор листьев желтого рододендрона на 
К авказе может составлять около 470 т таннидов, а общие запасы 
дубителя, доступные эксплуатации, равняются 67,5 тыс. т. Об
щие запасы дубителя в рододендронах кавказском и понтийском 
равны 1,5 млн т. У золотистого и мелколистного рододендронов 
доказано наличие дубильных веществ, но качественное содержа
ние их пока не выявлено (Соколов, 1958; Курш акова и др., 1961). 
Учитывая большую потребность народного хозяйства в естест
венных дубителях, необходимо провести детальное исследование 
количественного и качественного состава дубильных веществ всех 
видов рододендрона природной флоры СССР.

Рододендроны — эфирномасличные растения
Замечено, что многие рододендроны обладают запахом. П ах

нут цветы, листья и даже зеленые ветки растений. Это служит 
показателем присутствия в них эфирных масел. Русский путеше
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ственник В. К. Арсеньев рассказывает в книге «В дебрях Уссу
рийского края» о том, как от зажженной спички вспыхивают с 
шумом бесцветным пламенем эфирные масла, окружающие куст, 
и если непривычный человек в безветренный жаркий день по
падает в заросли даурского рододендрона, с ним может сделаться 
дурно от большого количества выделяемого эфирного масла. Уче
ными проведены испытания на количественное и качественное 
содержание эфирных масел у ряда рододендронов (Пигулевский 
и др., 1961). В листьях и молодых побегах даурского рододен
дрона было найдено 0,05—0,1 % эфирного масла (Медведева, Клец, 
1957). М. И. Горяев (1952) определил, что выход масла из 
свежих листьев и молодых побегов рододендрона остроконечного 
составляет 0,1% . Авторами установлены физико-химические кон
станты эфирного масла. Эфирное масло включает сесквитерпено- 
вые углеводороды и спирты. Рододендрон Адамса называют ду
шистым за его приятный запах, напоминающий землянику (Кур- 
шакова и др., 1961; Белова, 1964). Высушенные растения тоже 
обладают стойким запахом (Медведева, Клец, 1957). В листьях 
желтого рододендрона содержится 0,15—0,17% эфирных масел 
(Куксин, 1929). В «Энциклопедическом словаре лекарственных, 

эфирномасличных и ядовитых растений» (1951) отмечается, что 
важнейшим .эфирномасличным сырьем являются цветки желтого 
рододендрона. Их собирают вручную. Собранные цветки в течение
2—3 час. должны быть переработаны, так как более длительное 
хранение приводит к их порче и резко ухудшает качество эфир
ного масла. Масло из цветков извлекают легколетучими раство
рителями. Оно представляет собой светло-желтую или коричне
вую мазеобразную массу с приятным запахом цветков желтого 
рододендрона. Выход масла при экстрагировании петролейпым 
эфиром колеблется от 0,15 до 0,25% в зависимости от того, в ка
кое время собраны цветки. Максимальный выход масла (0,3%) 
достигается при сборе до 9 час. утра и при солнечной погоде. Вы
ход масла при экстрагировании серным эфиром составляет 0,35%, 
но при этом растворителе масло получается низкого качества. 
Продолжительность экстракции не должна превышать 20 мин. 
при температуре 40—50°. Масло желтого рододендрона применя
ется при производстве высших сортов духов. Наиболее хорошую 
парфюмерную оценку получило масло, изготовленное из цветков, 
собранных в Абхазии в районе Гульрипша.

Листья золотистого рододендрона имеют 0,15% эфирных ма
сел. У них нежный, приятный аромат, но из-за небольшого ко
личества они не находят применения.

Другие виды рододендрона пока плохо изучены, но представ
ляют несомненный интерес для работников парфюмерной про
мышленности. Технология получения масла может быть раз
личной.

Известно, что рододендрон Адамса богат смолами и пигмен
тами, которые необходимо исследовать в отношении применения
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их в народном хозяйстве (Куршакова и др., 1961). Урсоловая 
кислота — тритерпеновое соединение — обнаружена в листьях ж ел
того и понтийского рододендронов (Оганесян, 1966). В листьях 
золотистого рододендрона содержатся органические кислоты (Ат
лас лекарственных растений, 1962). К авказский рододендрон яв
ляется медоносом. В горных условиях он служит почвозакрепи- 
телем на крутых склонах (Буш , 1935; Полетико, 1960). Хорошей, 
плотной древесиной с красивыми рисунками обладает понтийский 
рододендрон. Ее можно использовать для столярных и токарных 
изделий (Пояркова, 1952). Помимо рассмотренных в статье по
лезных свойств рододендроны природной флоры СССР имеют и 
другие, которые могут быть выявлены лишь при дальнейшем изу
чении растений.

Таким образом, рододендроны — растения цепные и перспек
тивные в народном хозяйстве, они заслуживают всесторонних и 
глубоких исследований. Отрадно отметить, что в настоящее время 
рододендроны изучаются детально в клиниках Иркутска, Тбили
си и Москвы. Возможности теоретического познания и практиче
ского использования отечественных рододендронов несомненно 
расш ирятся при овладении их культурой.



IV

Освоение в культуре

История интродукции

История интродукции видов рода Шю(1о(1еш1гон Ь. насчиты
вает более трехсот лет, т. е. началась она, как сообщал Гриндон 
(цит. по Мюллер, 1868), в 1656 г., когда рододендрон жестко
волосистый (ВЬ. Ыгеикнп Ь .), естественно произрастающий в 
Альпах, впервые появился в садах Англии. Знаменитый Джон 
Традескант стал выращивать «альпийскую розу» (так тогда на
зывали этот рододендрон) в Ламберте, недалеко от Лондона. Б ла
годаря мягкому климату в Англии впервые стали культивиро
вать многие виды рододендрона, в том числе и рододендроны 
нашей флоры. Известный ботаник И. Турнефор в 1763 г. привез 
в Англию рододендрон понтийский из Гибралтара (И спания), 
кавказские растения этого вида были завезены в Европу лишь 
30 лет спустя. Таким образом, конец X V III столетия можно 
считать началом введения в культуру рододендронов нашей фло
ры. Из Англии рододендроны вскоре попали в другие страны 
Европы. В числе первых в Европе иитродуцированы сибирские 
виды рододендрона. Рододендрон даурский Карл Линней получил 
в 1780 г. от русского ботаника И. Г. Гмелина. Возможно, вместе с 
ним попала в культуру и его полувечнозеленая форма, которая те
перь описана А. И. Поярковой как рододендрон Ледебура. В 1792 г. 
рододендрон желтый привезен с Кавказа, из мест совместного 
произрастания его с понтийским рододендроном (КеЬйег, 1949; 
К гиззтапи , 1968). В 1796 г. вывезен из Сибири и интродуциро- 
ван рододендрон золотистый. В 1799 г. И. Г. Гмелин подарил 
К. Линнею рододендрон камчатский из северных районов Камчат
ки. Известно, что к 1800 г. было введено в культуру всего 
12 видов рододендрона и среди них пять наших отечественных 
видов: понтийский, даурский, желтый, золотистый, камчатский. 
В 1803 г. интродуцирован рододендрон кавказский с Кавказа. 
К 1846 г. относится интродукция рододендрона Кочи. Этот вид 
назван в честь австрийского ботаника Теодора Кочи, жившего 
в то время. Рододендрон мелколистный введен в культуру в 
1877 г. (ВеЬс1ог, 1949). Год спустя интродуцирован рододен
дрон Чоноского, носящий имя японского коллектора. В конце
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X IX  столетия появились в культуре два редких рододендрона с 
Кавказа. Рододендрон Смирнова, описанный и названный Траут- 
феттером по имени русского коллектора и врача М. Смирнова, 
интродуцирован в 1880 г. Чуть позже, в 1886 г., был посажен 
впервые в ботаническом саду рододендрон Унгерна, носящий имя 
барона Унгерна-Ш тернберга — профессора из Дорнате. Рододен
дрон Ш липпенбаха назван русским академиком К. И. Макси
мовичем в честь морского офицера и путешественника Ш липпен
баха. Растения этого вида вывезены из Японии в 1893 г. и ак
климатизированы в Европе и России почти одновременно. Вероят
но, в Японию он был интродуцирован раньше из мест естествен
ного произрастания: Кореи, Китая или Приморья, пока этого 
установить не удалось. Другой дальневосточный вид — рододен
дрон остроконечный — встречается в культуре с 1882 г. (ВеЬйег, 
1949), а его разновидности (уаг. асшшпаЪит, уаг сШ акип) — 
с 1897 г. (К ги ззтап , 1968). Рододендрон Форн назван по имени 
французского посла Рёге Ьошз Р. Р аипе в Китае. Он вывезен 
им из Японии в 1861 г., является синонимом рододендрона ко
роткоплодного и под этим именем чаще известен в литературе и 
садоводческой практике (№1ге1ш8, 1963; О Ьш  1а8аЬиго, 1965). 
Нам не удалось обнаружить в литературе сведений о времени 
интродукции рододендронов Адамса и Редовского. У Редера (КеЬ
йег, 1949) и в монографии «Деревья и кустарники СССР» (1960) 
сообщается, что они до сих пор в культуру не введены.

Таким образом, в истории интродукции отечественных родо
дендронов в Европе наметились два этапа: во-первых, вторая по
ловина X V III века (за данный период введено в культуру 
пять видов рододендрона), во-вторых, вторая половина X IX  сто
летия, когда было интродуцировано семь видов из десяти, введен
ных в культуру в течение всего столетия.

В Северной Америке наши рододендроны появились в начале
XX века. Большие заслуги в их интродукции принадлежат ста
рейшему в США Арнольд-арборетуму. В начале текущего столе
тия были широко известны солидные фирмы по культуре азалий 
и рододендронов в Бельгии, Голландии, Германии, Франции. Они 
рассылали посадочный материал во все концы мира. В настоящее 
время рододендроны природной флоры СССР довольно широко 
представлены в коллекциях ботанических садов и арборетумов 
Западной Европы и Северной Америки. Кроме того, они встре
чаются там и в озеленении городов. Сведения о культуре оте
чественных рододендронов за рубежом были получены в резуль
тате просмотра в течение 10 лет (с 1964 по 1974 г.) иност
ранных делектусов, из зарубежной литературы по садоводству, 
а также в результате личного обмена письмами и семенами с 
учеными. При подведении итогов оказалось, что в наши дни из
вестны в культуре 17 видов и лишь рододендрон Адамса иност
ранными делектусами не предлагается и в литературе отсутст
вуют сведения о его испытании (КеЬйег, 1949). Отечественные

58



рододендроны имеются в 22 странах мира (табл. 1). Чащ е всего 
встречаются за рубежом рододендроны Ш липпенбаха (в 14 стра
н ах), понтийский (13), Смирнова и камчатский (12), ж ел
тый (11); песколько реже — рододендроны даурский (9), золоти
стый, Кочи, остроконечный, короткоплодный (6 ); редко — родо
дендроны кавказский (5), Унгерна и Чоноского (4), Ледебура и 
мелколистный (3); единично — рододендроны сихотинский (2 ) и 
Редовского (1). При этом интересно отметить, что зарубежные 
коллеги проявляют интерес к отечественным рододендронам Л е
дебура и сихотинскому. Нами посланы семена названных растений 
в Эдинбургский ботанический сад, в Уодхерст (Англия) и в Ва
шингтонский арборетум (СШ А). Сеянцы проходят первичное ис
пытание в интродукции этих стран. Хочется надеяться, что они за
кончатся успешно.

Наибольшим числом видов (16) представлены отечественные 
рододендроны в ботанических садах Англии, исключение состав
ляют лишь рододендроны Адамса и Редовского. Больше полови
ны или несколько меньше наших рододендронов растет в США 
(11 видов), Ф РГ (10 видов), ГДР, Австрии (по 8 видов), Чехо
словакии и Дании (по 7 видов), Японии (6 видов). Мало куль
тивируется рододендронов флоры СССР в Корее, Франции, Ш ве
ции и Польше, а также в Нидерландах и Бельгии, где собраны 
лучшие и многочисленные коллекции сортов вечнозеленых родо
дендронов. По одному виду их приходится на Финляндию, Нор
вегию, Швейцарию, Болгарию и Португалию.

В связи с ростом научных контактов с иностранными кол
легами, интенсивным обменом семенами и посадочным материа
лом созданы предпосылки для увеличения числа отечественных 
рододендронов, могущих быть интродуцированными за рубежом.

В1 садах России рододендроны стали выращивать лишь в кон
це прошлого века. Значительные усилия в интродукции инозем
ных и отечественных видов рододендрона приложены учеными- 
садоводами: Э. Регелем, В. Кессельрингом, К. Миллером, А. Грел- 
лем, П. Золотаревым, Э. Вольфом. В 1868 г. Э. Регель писал в 
«Вестнике Российского общества садоводства» о том, что кав
казский рододендрон очень устойчив, обильно цвел и рос в Им
ператорском ботаническом саду вместе с золотистым рододендро
ном. Э. Регелем выведен ряд зимостойких гибридов рододендрона 
для открытого грунта. А. Грелль, К. Миллер и П. Золотарев 
предложили различные способы выращивания рододендронов из 
семян. Во второй половине X IX  века русские ботаники и путе
шественники К. И. Максимович, посетивший Японию и другие 
районы Дальнего Востока в 1853— 1864 гг., и Н. М. Пржеваль
ский, побывавший в Тибете в 70-е годы прошлого столетия, внес
ли заметный вклад в интродукцию рододендронов. Например, ака
демиком К. И. Максимовичем введен в культуру мягкий родо
дендрон [В 1г. шо11е (В1ише) С. Ьоп] из Японии. В начале
XX столетия успешно проводились работы по интродукции расте-
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Т а б л и ц а  1

Интродукция отечественных рододендронов за рубежом
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Великобритания
(11 пунктов) + + + + + + + + + + + + + + + +
ФРГ (14 пунктов) + + + + + + + + + +
США (9 пунктов) + + + + + + + + + + +
ГДР (8 пунктов) + + + + + + + +
Польша (6 пунктов) + + + + +
Чехос.лоракии
(5 пунктов) + + + + + + +
Нидерланды
(5 пунктов) + + + +
Бельгия (5 пунктов) + + + + +
Япония (4 пункта) + + + + + +
Швеция (2 пункта) + + + + +
Франция (3 пункта) + + + + +
Канада (2 лункта) + + +
Финляндия (2 пункта +
Австрия (Линц) + + + + + + + +
Дания (Копенгаген) + + + + + + +
Корея (Пхеньян) + + + + +
Италия (Палланца) + + + +
Норвегия (Берген) + + +
Румыния (Клуж) +
Швейцария (Луизана +
Болгария (София) +
Португалия (Коимбро +

лий в России, в том числе и отечественных рододендронов. И з
вестный акклиматизатор В. Я. Кессельринг имел в 1905 г. в 
коллекции Петербургского сада шесть видов рододендрона: ж ел
ты^, кавказский, золотистый, камчатский, мелколистный, Смир
нова. Подводя итоги интродукции грунтовых азалий и рододен
дронов, он сообщил в 1909 г., что в ботаническом саду родо
дендроны лапландский, мелколистный и Кочи — морозоустойчивы, 
рододендрон понтийский — ежегодно обмерзает, рододендрон 
Смирнова — вполне зимостоек, рододендрон Унгерна — нежнее, 
чем предыдущий вид, рододендрон кавказский — вынослив, родо
дендрон — золотистый — зимостоек так же, как и рододендроны жёД,- 
тый, Ш липпенбаха, даурский с его вечнозелеными формами,
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рододендрон остроконечный — нежнее, чем рододендрон даурский, 
рододендрон камчатский — вынослив и неприхотлив в культуре. 
Интродуктор сожалел лишь о том, что прекрасный рододендрон 
Редовского в культуру пока но введен. В «Вестпике Тифлисского 
ботанического сада» за 1910 г. отмечалось, что в Бакурианском 
отделении на фоне альпийских газонов и на верхней границе 
леса устроены заросли кавказского рододендрона и группы из 
рододендрона Унгерна, Смирнова и понтийского. Итак, 13 видов 
рододендрона флоры СССР были успешно интродуцированы в 
России в первом десятилетии XX столетия. Э. Л. Вольф (1915) 
доказал, что в северо-западных районах России возможно разве
дение великолепно цветущих рододендронов. В парке Лесотех
нической академии (ныне Лесная академия им. С. М. Кирова) 
им была собрана богатая и интересная коллекция, среди кото
рой находились алтайские, забайкальские и дальневосточные ро
додендроны, из кавказских видов там росли рододендроны пон
тийский и Смирнова. В парковой части ботанического сада было 
высажено в открытом грунте 20 видов рододендрона. Опыт оте
чественных садоводов показал, что некоторые рододендроны хоро
шо зимуют под мощным снеговым покровом и хорошо растут 
на богатой гумусом почве с примесью измельченного торфа и 
песка при регулярном поливе и опрыскивании в очень сухую 
погоду. В Сибири даурский рододендрон был акклиматизирован 
в 1793 г., т. е. значительно раньше, чем в северных районах 
России. П. С. Паллас еще в 1779 г. называл среди сибирских 
растений, которые могли бы служить украшением садов в север
ных странах, рододендроны.

В Латвии интродукция рододендронов началась в середине 
X IX  века. В то время было введено в культуру восемь видов 
рододендрона. В начале XX столетия в рижских парках выра
щивалось семь видов рододендрона. В 30-е годы создана боль
ш ая коллекция рододендронов в ботаническом саду Латвийского 
государственного университета и Булдурском садоводческом тех
никуме. Сведений о культуре отечественных рододендронов в дру
гих районах нашей страны пока не обнаружено.

Опыт интродукции 
отечественных рододендронов в Москве
В Главном ботаническом саду АН СССР и в ботаническом 

саду Московского государственного университета с 1956 г. по 
настоящее время было испытано более 90 видов рододендрона, 
17 из них — виды природной флоры СССР. Основные работы по 
интродукции рододендронов велись на базе ГБС АН СССР.

Краткая характеристика агрометеорологических условий Москпы — 
одного из ведущих пунктов интродукции отечественных рододендронов. 
Средняя годовая температура воздуха равняется 3,8°, но в отдельные годы
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колеблется в пределах 1,Т—6,2°. Абсолютный минимум температуры возду
ха составляет —42°, абсолютный максимум достигает 35,8°. Продолжитель
ность вегетационного периода в среднем составляет 174 дня. Среднее коли
чество осадков, по многолетним данным, равно 587 мм, с колебаниями в от
дельные годы от 338 до 718 мм. Относительная влажность воздуха опреде
ляется в среднем в 79%. Почвы дерново-подзолистые, развитые на валунном 
суглинке.

В Главном ботаническом саду АН СССР посадочный мате
риал выращивался из семян, полученных по зарубежным или 
отечественным делектусам или привезенных из экспедиций. Кро
ме того, для первичной интродукции в Москве 13 видов дико
растущих рододендронов привлекались в виде саженцев из есте
ственных местообитаний: рододендрон кавказский (Ю жная Осе
тия, 1956— 1958 гг.; Теберда, 1960— 1962 гг.), рододендрон 
понтийский (Теберда, 1962 г.), рододендрон Унгерна (Аджария, 
гора М тирала, 1962 г.), рододендрон желтый (Теберда, 1962 г.; 
К расная Поляна, 1965 г.), рододендрон золотистый (Алтай, 
1960 г.; о-в Сахалин, 1968 г.), рододендрон Кочи (Карпаты, 1960, 
1968 гг.), рододендрон даурский (Саяны, 1960 г.; Дальневосточная 
экспедиция, 1967 г.), рододендрон Ледебура (окрестности Б арна
ула, Алтай, 1958 г.; Курайский хребет и Телецкое озеро, 1972 г.), 
рододендрон мелколистный (Бурятия, гора Монды, 1961, 1964 гг.; 
Дальневосточная экспедиция, 1966 г.), рододендрон остроконеч
ный (Приморье, Дальневосточная экспедиция, 1957, 1967 гг.; 
станция Океанская, 1953, 1962 гг.; Хуалаза, 1969 г.), рододен
дрон Ш липпенбаха (окрестности Владивостока, 1953, 1958, 1963, 
1967 гг.), рододендрон камчатский (о-в Ш икотан, 1965 г.), родо
дендрон Чоноского (Курильские острова, 1965, 1969 гг.). Пока не 
удалось получить из природы лишь рододендрон Редовского.

Вначале подробно расскажем о наиболее успешном опыте ин
тродукции отечественных рододендронов в ГБС АН СССР. В пер
вую очередь были успешно введены в культуру рододендроны 
даурский, Ледебура, остроконечный, Ш липпенбаха, желтый, Смир
нова и Унгерна. За растениями в течение многих лет проводи
лись фенологические наблюдения по методике, разработанной в 
отделе дендрологии Главного ботанического сада АН СССР (Л а
пин, 1974).

Рододендрон даурский в ГБС выращивается с 1947 г. Семена 
его были получены из Алтайского заповедника и посеяны. 
В 1953 г. растения высажены в дендрарий. В 20 лет высота 
кустов достигала 0,7—2 м. В течение 15 лет проводились фено
логические наблюдения. В результате математической обработки 
их по методу Г. Н. Зайцева (1972) было установлено следующее.

1. Самое раннее распускание листьев 27 апреля 1966 г., самое 
позднее — 18 мая 1965 г., средняя фенодата — 8 мая ( ±  3 д н я ) . 
Распускание листьев происходит при минимальном и максималь
ном значениях суммы эффективных температур, соответственно

62



равной 101,2 п 152,5°, п средней многолетпей ее — 109,5° 
(± 6 ,3 2 ) .

2. Самый ранний срок распускания первых цветков рододен
дрона отмечен 19 апреля 1966 г., самый поздний — 11 мая 
1965 г., средняя ф ен од ата— 1 мая ( ± 3  дня), среднее значение 
суммы эффективных температур для фазы начала цветения рав
но 65,4° (± 4 ,4 0 ) , минимальное и максимальное значения — 57,9 
и 91,0°.

3. Наиболее ранний срок отцветания рододендрона наблюдал
ся 3 мая 1957 г., наиболее поздний — 31 мая 1971 г., средняя 
фенодата — 20 мая ( ± 4  дня). Среднее значение суммы эффектив
ных температур для окопчания цветения составляет 202,3° (± 3 ,0 ° ), 
минимальное и максимальное значения равны соответственно 
115,4 и 281,6°.

4. Цветение рододендрона продолжается в среднем 18 дней 
( ± 4  дня). В отдельные годы (1957 и 1958) распускались лишь 
единичные цветки, минимальный срок цветения укладывался в 
8 дней. При массовом и обильном цветении наблюдаемый обра
зец находился в цвету 32 дня (1959 г.). В 1970 г. рододендрон 
даурский не цвел вообще, так как морозом предшествующей зимы 
были повреждены все цветочные почки. Первое цветение отмече
но в 3 года. Вторичное цветение бывает неежегодно в середине 
сентября или октября, реже в ноябре.

5. Самые ранние и поздние сроки появления первых желтых 
листьев у рододендрона соответствовали 8 августа 1966 г. при 
сумме эффективных температур 1246,7° и 11 сентября 1958 г. 
при сумме эффективных температур 1574,5°. Средняя дата нача
ла появления осенней окраски у листьев приходится на 25 ав
густа ( ± 5  дней), среднее значение суммы эффективных темпе
ратур равно 1370,2° (± 40 ,62°).

6 . Наиболее ранний листопад единичных листьев рододендро
на происходил 10 сентября 1966 г., самый поздний — 29 сентября 
1971 г. Средняя фенодата относится к 18 сентября ( ± 3  дня). 
Листопад может начаться при минимальном значении суммы эф
фективных температур, равном 1345,7°, и максимальном значе
нии — 1685,7°, среднее значение ее равно 1566,4° (± 6 9 ,8 °).

Следует отметить большую величину возможного отклонения 
у осенних фенофаз по сравнению с весенними фазами разви
тия растений, которые протекают быстрее осенних.

7. Продолжительность вегетации даурского рододендрона со
ставляет, по многолетним данным, 135 дней (± 2  дня), минималь
ные и максимальные значения ее равны 128 (1960 г.) и 143 дням 
(1959 г.). Рост побегов происходит с середины мая до второй 
половины июля. Средний ежегодный прирост 6 — 10 см (макси
мальный — 12 см ).

8 . По ритму роста и развития даурский рододендрон отно
сится к видам, рано цветущим и рано начинающим вегетацию. 
Плоды созревают в октябре; жизнеспособность семян 94%- К ито-
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гам иптродукции следует добавить, что это вполне зимостойкий 
кустарник, лишь в очень суровые и малоснежные зимы подмер
зают цветочные почки и концы однолетних побегов. Зимостой
кость I — II Побеги одревесневают на 100%. Опыт культуры в
Москве показал, что рододендрон даурский хорошо размножается 
семенами и черенками.

Рододендрон Ледебура (рис. 15) в ГБС в культуре с 1961 г. 
Семилетние сажепцы привезены из Улан-Удэ. В дендрарии рас
тут два образца — 13 экземпляров, один образец прислан из Б ар
наула в 1965 г. из района естественного обитания вида. В 15 лет 
кустарник имеет высоту 0,6— 1,6 м, диаметр куста 20— 120 см. 
Вегетация наблюдается с конца апреля до первой декады октяб
ря; рост побегов — с первой декады мая до конца июня, реже — 
с первой декады июля. Ежегодный прирост в среднем 10 см 
(максимальный — до 21,5 см). Рододендрон Ледебура быстро рас
тет в культуре. Плоды созревают в октябре. Жизнеспособность 
семян — 94% . Укорепяемость летними черенками — 75% . Побеги 
одревесневают на 100%. Зимостойкость I. Начало цветения родо
дендрона Ледебура наступает чаще всего в первых числах мая 
(в конце апреля он зацветал только в 1966 г .— 22.IV  и в 
1967 г.— 26.IV ), самый поздний срок начала цветения (10 мая) 
отмечался в 1971 и 1974 гг. Обычно же в этот срок происходит 
массовое цветение рододендрона Ледебура. Конец цветения по 
средней фенодате совпадает с 24 мая (самый ранний срок на
блюдался 9 и 11 мая в 1966, 1968 и 1970 гг.; самый поздний 
срок окончания цветения был 28—30 мая 1962 и 1974 гг.). 
В Москве он цветет ежегодно, обильно.

Рододендрон сихотинский в ГБС выращивается с 1970 г. из 
семян, собранных в окрестностях с. Лидовка в Сихотэ-Алине на 
Дальнем Востоке. Сеянцы этого рододендрона отличались от дру
гих быстрым ростом и развитием. На третьем году жизни расте
ний наблюдалось первое цветение. Оно было-непродолжительным 
(6 дней). К этому времени высота растений достигла 0,4—0,5 м, 
диаметр куста составил 30—50 см. Начало вегетации у сихотин- 
ского рододендрона было отмечено во второй декаде мая. Интен
сивный рост основных побегов происходил в июне, рост боковых 
побегов — в первой декаде июля. Рост побегов заканчивался в 
первых числах сентября. В октябре нередко начинался вторич
ный рост побегов, и только первые осенние заморозки прекра
щали его. Ежегодный прирост у молодых растений составлял от 
1 до 4 см. В конце октября появлялось слабое одревеспение. 
Пожелтение листьев было заметно уже в середине сентября, од
нако только во второй половине октября осенняя окраска листьев 
становилась интенсивнее. Массовый листопад приурочен к пер
вой декаде ноября. Часть листьев сихотинского рододендрона со
хранялась до весны следующего года. Четырехлетние саженцы
1 Здесь и далее зимостойкость выражена в баллах по шкале, составленной 

в отделе дендрологии Главного ботанического сада АН СССР.

64



Р и с. 15. Рододендрон Ледебура в Главном ботаническом саду АН СССР

были пересажены в дендрарий. Растения плохо перенесли пере
садку и первый год после нее не цвели, плохо росли. Из этого 
следует сделать вывод о том, что пересаживать растения лучше 
в более позднем возрасте, с мощными корнями и после несколь
ких раз цветения.

Рододендрон остроконечный в ГБС с 1953 г., привезен сажен
цами из Приморского края — района естественного произрастания 
вида. В дендрарии и питомнике четыре образца — 20 экземпляров, 
выращенных из семян, полученных с Дальнего Востока, из Л ин
ца (А встрия), Ш анду (К итай), Варшавы (Польш а). В 15 лет 
кустарник имеет высоту 1,65 м, диаметр куста 80— 100 см (250 см), 
диаметр наиболее крупных стволов 2—2,5 см.

В наших условиях, по многолетним данным, весеннее отрас
тание приурочено к первой половине мая. Молодые побеги рж а
во-бурые, короткопушистые, покрытые сидячими округлыми че
шуевидными железками. Годичный прирост составляет 10— 15 см. 
Побеги, расположенные в нижней части кроны, заканчивают рост 
рано, в верхней — продолжают вегетировать до августа включи
тельно. К  середине июня закладываются верхушечные почки на 
побегах средней и нижней частей куста. К  концу лета или в 
начале осени формируются почки вегетации будущего года. Та
ким образом, рододендрон остроконечный в Москве начинает ве
гетацию рано и заканчивает ее поздно. Он цветет в мае или 
конце апреля ежегодно, особенно интенсивно на ветвях, перези-
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мовавших под снегом. Продолжительность цветения две-три не
дели. Цветки сиренево-розовые, иногда белые (у уаг. а1ЬШогит 
^ к а О ,  расположены по одному и л и  п о  два на концах побегов. 
Диаметр цветков 3,5—5 см. Цветочные почки, расположенные в 
верхней части кроны, часто погибают зимой; тогда же обмерза
ют концы однолетних побегов, которые не успели одревеснеть к 
наступлению холодов. Опыты показали, что укрытие растений на 
зиму бумагой или пригибание их к земле исключает обмерзание 
ветвей и обеспечивает ежегодное обильное цветение. Л истья по
являются после цветения, обычно во второй половине июня. Они 
продолговато-эллиптические, ярко-зеленые, длиной 4 —5 см и ши
риной 2—2,5 см; длина черешка 0,5 см. К концу лета листья 
буреют и осенью не скручиваются в трубку. Листопад начина
ется с середины сентября; часть листьев иногда сохраняется до 
весны. Семена в Москве вызревают редко,' в октябре. Побеги 
одревесневают па 75— 100%. Зимостойкость I —II. Рододендрон 
Ш липпенбаха (рис. 16) в ГБС представлен несколькими образца
ми различного происхождения. В течение восьми лет проводились 
детальные фенологические наблюдения за растениями, привезен
ными в 1952 г. В. Н. Ворошиловым из естественных местообитаний 
(Приморский край, Хасанский район, с. Андреевка), и сеянцами, 
выращенными из семян, полученных из Владивостока (1958 и 
1963 гг.), Вашингтона (1963 г.), Амстердама и Торонто (1964 г.). 
В коллекции Главного ботанического сада растут 50 экземпляров 
рододендрона, 15 из которых цветут. Высота растений в возрасте 
более 20 лет составляет 0,7—1,5 м, диаметр стволиков у корне
вой шейки — свыше 2 см, диаметр кроны куста — 70—210 см. 
Рододендрон вегетирует со второй половины апреля до конца 
октября — середины  ноября. Продолжительность вегетации расте
ния составляет 185—200 дней. Рост побегов его начинается в 
первой половине мая и иногда продолжается до начала июня. 
Ежегодный прирост равен 4—12 (22) см. Интенсивный рост побе
гов приходится на конец мая. Молодые побеги светло-коричневые, 
а более старые — серые, голые. При прекращении роста главного 
побега (в случае его усыхания, обламывания, отмирания и т. д.) 
растение обильно ветвится, образуя до 12 боковых ветвей второго 
порядка. Боковые побеги в некоторых случаях развиваются у кор
невой шейки, и тогда происходит интенсивное кущение. Иногда 
трогаются в рост и спящие почки, находящиеся в средней части 
главного побега.

Рододендрон Ш липпенбаха цветет одновременно с разверты
ванием листьев. Продолжительность массового цветения две-три 
недели. Слабое и позднее цветение было в 1962, 1964, 1965 и 
1970 гг., наиболее обильное — в 1963, 1966 и 1971 гг. По много
летним наблюдениям, самый ранний срок начала цветения — 8 мая 
1967 г., самый поздний — 5 июня 1972 г. Заканчивается цветение 
в конце мая (31-го числа), самый поздний срок был 16 июня 
1965 г.
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Р н е. 16. Рододендрон Шлиппенбаха в Главном ботаническом саду АН СССР

Первое цветение рододендрона в условиях Москвы наблюда
лось в возрасте восьми лет. По наблюдениям В. Т. Зориковой 
(устное сообщение), первое цветение рододендрона на Дальнем 
Востоке (в Уссурийске) возможно в возрасте шести лет. В Москве 
плоды созревают в октябре, иногда не завязываются. Осенняя 
окраска у листьев появляется во второй половине июня, затем 
побурение усиливается. Перед опадением листья часто засыхают, 
свертываются в трубку, опадают в октябре. Полное одревеснение 
приурочено к 14—22 сентября. Рододендрон зимостоек, но в от
дельные годы сильно повреждаются цветочные почки и молодые 
листья поздними весенними и летними заморозками. Побеги и 
молодые листья буреют от солнечных ожогов. Зимой обмерзают 
концы однолетних побегов, но чаще всего от морозов страдают 
цветочные почки, которые повреждаются полностью или частич
но. Цветки на нижних побегах, находящихся под снегом, моро
зом не повреждаются. Рододендрон Ш липпенбаха зимует без 
укрытия, но сажать его надо в полутень в хорошо защищенные 
места. Зимостойкость I —II.

Рододендрон желтый в ГБС АН СССР с 1952 г. выра
щивается из семяп, полученных из Ленинграда. Он посажен на 
открытом освещенном месте около пруда. Почвы суглинистые. 
Растения находятся в хорошем состоянии, имеют нормальный 
Рост и развитие. В дендрарии посажено 49 экземпляров, среди 
них Я растений, привезенпых в 1965 г. из Дубу.пты (Прибал
тика). Наблюдения проводятся за двумя образцами. В 18 лет
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высота кустов достигала 0,5— 1,2 м, диаметр кустов равнялся 
75—135 см. При двукратном удобрении за вегетационный период 
(весной — минеральными солями, летом — раствором навозной 
жижи с последующим обильным поливом) отмечалось следую
щее: почки желтого рододендрона пробуждаются в конце апре
ля — начале мая. Побеги начинают расти во второй декаде мая, 
реже в начале июня. Цветение продолжается в течение трех не
дель с конца мая (27-го числа). Первое цветение отмечалось в 
5 лет. По многолетним данным самый ранний срок начала цве
тения 17 и 18 мая был в 1967 и 1968 гг., самый поздний срок 
7 июня был в 1965 и 1971 гг. Массовое цветение — в первых 
числах июня. В середине июня распускаются листья, в июле они 
приобретают осеннюю окраску, в октябре опадают.

Рост основных побегов заканчивается в конце августа. При
рост за вегетационный период составляет 4 —8 см, максималь
ный — 15—25 см. По нашим наблюдениям, в ботаническом саду 
рододендрон желтый растет быстрее, чем в природе (Теберде). 
Плоды созревают в октябре-ноябре. Жизнеспособность семян 84%. 
Ежегодно частично обмерзают цветочные почки и однолетние по
беги, поэтому на зиму лучше пригибать ветки к земле п укры
вать листом. Зимостойкость I —II. Побеги одревесневают на 100%, 
турионы до 50 %.

Рододендрон Смирнова в ГБС с 1964 г., привезен саженцами 
из Прибалтики (Дубулты), раньше неоднократно испытывался 
нами начиная с 1959 г. В дендрарии представлен двумя расте
ниями одного образца. В 9 лет растения имели высоту 0,6— 
0,8 м и диаметр куста 50—65 см. Заметный рост побегов от
мечался со второй декады мая до конца августа или первой 
половины сентября. Ежегодный прирост равен 6—9,5 см. Первое 
цветение наступило на шестом году жизни (в 1965 г.). Первое 
единственное соцветие имело 9 цветков, они распустились 7 июня, 
потом завяли и неделю не опадали. В последующие годы соцве
тия у  повторно цветущих растений состояли из 10— 12 цветков. 
В конце мая развертываются молодые листья, густобеловойлоч- 
ные. В Москве, как и в природе, рододендрон Смирнова цве
тет со второй половины мая до начала июня. Новые цветочные 
почки закладываются на побегах второго года. К ак правило, на 
побеге сохраняются листья двух, реже трех генераций. В авгус
те опадают старые, дважды перезимовавшие листья. Плоды завя
зываются в июне. Семена созревают в конце октября — ноябре. 
Опыт интродукции рододендрона в Москве показал, что лучше 
сажать его в защищенное место и полутень. На зиму растения 
у  корневой шейки надо укрывать сухими листьями. В холодные 
зимы у рододендрона Смирнова подмерзают концы однолетних по
бегов и цветочные почки. Зимостойкость II . Побеги одревеснева
ют на 75%.

Рододендрон Унгерна в Москве впервые был испытан в бота
ническом саду Московского государственного университета в
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1959 г., а в Главный ботанический сад АН СССР был пересажен 
в 1964 г. Растения выращены из семян, полученных из Батуми и 
собранных на горе М тирала — районе естественного произраста
ния вида. В настоящее время в дендрарии сохранилось два расте
ния. Сеянцы других образцов, выращенные из семян другого 
происхождения: Сухуми и Кью (Великобритания) — погибли в 
первый год жизни.

Рост побегов начинался во второй декаде мая. Интенсивный 
рост побегов отмечен с первой половины июня и до конца июля. 
Ежегодный прирост побега в длину составляет 12 см (макси
мальный до 20 см). В конце мая наступает полное облиствле- 
ние. Молодые листья слабо опушены сверху, снизу находится ко
ричневый войлок. Цветения пока не было. В 1974 г. были зало
жены цветочные почки. Опыт интродукции рододендрона Унгерна 
показал, что в отличие о г большинства видов рододендрона ему 
нужны плодородные почвы или частые (не менее трех раз) под
кормки органическими и минеральными удобрениями. Растения 
«чувствительны» к недостатку влаги в воздухе. Рекомендуется 
опрыскивание в жаркие летние дни. Рододендрон Унгерна лучше 
растет в полутенистых местах. На зиму следует укрывать листом. 
Зимостойкость I —II.

Среди испытанных в Москве рододендронов были такие виды, 
введение в культуру которых происходило по разным причинам 
с большими трудностями. Среди них следует назвать рододендро
ны: Кочи, кавказский, понтийский1 золотистый, короткоплодный 
и камчатский.

Рододендрон камчатский выращивается в ГБС с 1965 г., са
женцы его привезены из Риги и с о-ва Ш икотан (Курильские 
острова). Высота растений около 0,35 см. Начало вегетации на
блюдалось со второй половины апреля до первой декады октября, 
рост побегов отмечен с конца мая до первой декады августа; 
прирост растений колеблется по годам от 2,5 до 4,5 см. Единичные 
экземпляры рододендрона цвели с конца мая (28-го числа) до се
редины июня (16-го числа). Цветков раскрывалось немного. Пло
ды не завязывались. Состояние растений лишь удовлетворитель
ное. Осенью побеги одревесневали на 75— 100%. Зимостой
кость II. На зиму растения укрывались листом. Пока в Москве не 
выявлены и не созданы оптимальные условия культуры рододен
дрона камчатского.

Рододендрон Кочи в ГБС с 1964 г. Семена этого образца были 
получены из Ньюкасла (Великобритания), но сеянцы погибли на 
четвертом году жизни. В настоящее время в питомнике имеется 
17 экземпляров, привезенных из Карпат, с горы Говерлы в 1968 
и 1972 гг. Высота этих кустиков 0,1—0,3 м. Фенологическими 
наблюдениями установлено, что рост побегов происходит с начала 
мая до середины июля. Карпатские растения довольно хорошо пе
реносят московские условия, свидетельством тому является их 
цветение с третьей декады мая до начала июня. К сожалению,



пока не было завязывания плодов. Зимует рододендрон под сне
гом. Побеги одревесневают на 100%. Зимостойкость I.

Рододендрон золотистый в ГБС с 1965 г. Пятнлетний саженец 
его был получен из Латвии. В 9 лет высота кустика достигала
0,14 м. Кроме того, в питомнике имеются 28 саженцев, выращен
ных из семян, привезенных с Сахалина. Пятилетние сеянцы име
ют высоту 0,06—0,08 м, обильно ветвятся. Растения вегетируют 
с конца апреля до конца октября. Рост побегов наблюдается в 
первой половине мая и продолжается до начала сентября. Е ж е
годный прирост не превышает 2 см. Не цветет. Побеги одревесне
вают на 100%. Зимостойкость I (зимует под снегом).

Рододендрон короткоплодный в ГБС с 1964 г. Семена его 
были получены из Эдинбурга (Ш отландия), Бремена (Ф РГ) и 
Вашингтона (С Ш А ). В дендрарии имеются три образца — 65 эк
земпляров. Высота четырехлетних растений была 0,04—0,11 м, в 
10 лет достигла 0,5 м. Ежегодный прирост равен 4 —6 см, в пер
вые годы — не более 1,5 см. Начало вегетации приходится на ко
нец апреля, заканчивается она с наступлением первых осенних 
заморозков. Рост побегов отмечен со второй декады мая до конца 
августа. Не цветет. Побеги одревесневают на 100%. Зимостой
кость I.

Рододендрон кавказский в ГБС с 1953 г., получен сеянцами из 
Сочи. В 15 лет кустарник имел высоту 0,75 м. Вегетация насту
пает с началом плюсовых температур. Рост побегов заметен с се
редины мая н заканчивается в июне. Вторичный рост побегов 
наблюдается в июле-августе. Средний ежегодный прирост равен 
3 —5 см. Цветет в культуре, как и в природе, начиная с 12 лет, с 
середины мая до начала июня. Вторичное цветение приурочено к 
середине октября, бывает неежегодно. Семена созревают редко 
в конце октября или в начале ноября. Зимостоек при укрытии ли
стом и лапником. Без укрытия зимостойкость II , в суровые зи
мы III. В настоящее время в коллекции сада отсутствует, погиб 
при пересадке, которую, как правило, плохо переносит.

Рододендрон понтийский (рис. 17) в ГБС с 1964 г. Семена по
лучены из Батуми, Кью (Великобритания), саженцы из Красной 
Поляны (К авказ). Ю венильные растения, помещенные в полиэти
леновые мешочки с небольшим комочком почвы, безболезненно 
переносят перевозку в течение 6 дпей. В питомнике растет один 
образец — 12 экземпляров. Высота растений 0,3—0,5 м, диаметр 
куста 50—60 см. В Москве он вегетирует с начала мая до осен
них заморозков, рост побегов отмечен с середины мая до середи
ны июля — начала августа. Ежегодный прирост —8 — 10 см. Ц ве
тет с 10 лет — с середины июня, реже с конца мая (25 мая 
1970 г.), до начала июля (4 июля 1969 г .). Плоды не завязыва
ются. Побеги одревесневают на 25—50% . Зимостойкость I I I —IV, 
при укрытии I —II. Д ля этого строят толевые домики и свобод
ные пространства заполняют сухим листом.

Большой редкостью в ботанических садах Советского Союза
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Р и с. 17. Рододендрон понтннский в Главном ботаническом саду АН СССР

являю тся рододендроны мелколистный, Адамса и Чоноского. 
В коллекции ГБС они появляются периодически, надолго сохра
нить пока не удается.

Рододендрон мелколистный в ГБС с 1964 г. Семена собраны в 
Тункинских гольцах Бурятии. В питомнике имеется один экземп
ляр. Высота кустарника в 3 года 0,08 м. Растет медленно. Го
дичный прирост побегов немного больше 1 см. Рост побегов на
блюдается с конца мая до конца июля — начала августа. Рододен
дрон мелколистный цвел один раз слабо в июне. Листья второго 
года жизни слегка желтеют в конце августа, в сентябре некото
рые приобретают грязно-коричневую окраску и в октябре частич
но опадают. Плоды не завязались. Побеги одревесневают на 100%. 
Зимует под снегом. Зимостойкость I. Опыт интродукции рододенд
рона мелколистного в Москве показал, что имеются значительные 
трудности в сохранении сеянцев, не разработаны агротехнические 
приемы получения в большом количестве посадочного материала.

Рододендрон Адамса в ГБС с 1964 г. Семена были собраны во 
время экспедиции в Бурятскую  АССР. В первый год жизни высо
та сеянца составила 0,005 м, в 3 года высота его была не более
0,03 м. Растет медленно, не цветет. Побега одревесневают на 
100%. Зимостойкость I, зимует под снегом.

Рододендрон Чоноского в ГБС был привезен саженцами 0,4 м 
высотой из природных местообитаний о-ва Кунашир. К началу 
зимы побеги одревеснели на 25% . Погиб в зиму 1968/69 г. после 
пересадки.
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Б результате многолетнего опыта можно разделить изученные 
растения на 3 группы по степени перспективности их для интро
дукции в Москве.

1. Виды, перспективные без ограничений, характеризуются 
быстрым ростом, обильным цветением, зимостойкостью I, реже II, 
рекомендуются для озеленения (ВЬ. 1е(1еЪоит Ро]агк., ВЬ. йаЬи- 
п с и т  Ь., ВЬ. 1и1еит 8 \уееЪ, ВЬ. згштохуп Тгаи1у., ВЬ. ип§ег- 
пи Тгаи1у., ВЬ. 81сЬо1епзе Ро]агк., ВЬ. зсЬНррепЬасЬи М аххт.), с 
естественным распространением в Сибири, на Дальнем Востоке и 
Кавказе.

2. Виды, перспективные только в определенных условиях, от
личаются хорошим ростом, цветут не всегда обильно, так как 
почки часто повреждаются морозом, нуждаются в дифференциро
ванной агротехнике, рекомендуются для ботанических садов и 
альпинариев (ВЬ. саисазш ит Ра11., 'ВЬ. сапНзсЬаИсит Ра1Г., ВЬ. 
ро п и си т  Б., ВЬ. ЬгасЬусагрит Б . Боп, ВЬ. ко1зсЬу1 81т к . ,  ВЬ. 
аи геи т  Сеог§1). Это преимущественно высокогорные растения 
с широким географическим распространением.

3. Виды, малораспространенные и неперспективные, обладают 
очень медленным ростом, не цветут, гибнут на ранних стадиях 
онтогенеза при выращивании из семян или плохо приживаются са
женцами, погибают после пересадки (ВЬ. а й а т з п  ВеЬД., ВЬ. раг- 
уНоНит АсЬипз, ВЬ. 1зсЬопозкИ М ахпп.).

Как показал опыт, использование саженцев-дичков из естест
венных мест их произрастания для целей интродукции не дало 
во многих названных случаях желаемого результата. Отчасти это 
объясняется дальностью транспортировки (за время пути у родо
дендронов пересыхает микориза в корнях), взятием посадочного 
материала в летнее, неблагоприятное для пересадок растений 
время, плохой упаковкой. Успех привлечения посадочного мате
риала из природы гарантирован лишь в случае быстрой достав
ки и близкого расстояния транспортировки, выкопки растений 
молодыми дичками ранней весной до цветения или осенью, в кон
це сентября—октября. Корневую систему с комом желательно пе
реложить влажным сфагновым мхом и завернуть в полиэтиле-/ 
гтовую пленку.

Исходя из экологических потребностей и особенностей геогра
фического распространения рододендронов флоры СССР, следует 
отметить, что условия Москвы не очень благоприятны для ин
тродукции рододендронов. Основные препятствия: суровые, осо
бенно малоснежные зимы, тяжелые нейтральные или слабоще
лочные почвы, сухость воздуха. Но при определенной агротех
нике все же можно добиться некоторых положительных резуль
татов.



Интродукция в СССР
Естественным желанием для советских ботаников являю тся 

попытки интродуцировать прежде всего рододендроны флоры 
СССР. Во многих ботанических садах Советского Союза прово
дится первичное испытание дикорастущих видов. Положительный 
опыт интродукции и результаты работ внедрены в практику озе
ленения. Опубликованные в монографии «Деревья и кустарники» 
(1960) сведения о пунктах введения в культуру отечественных 
рододендронов в настоящий момент устарели и нуждаются в 
уточнении и дополнении. Нами обобщены результаты интродук
ции отечественных рододендронов за прошедшее десятилетие по 
60 населенным пунктам и ботаническим учреждениям страны 
(рис. 18). В основу обобщения легли наблюдения автора во вре
мя посещения некоторых ботанических садов Советского Союза, 
сообщения дендрологов о состоянии рододендронов в их коллек
циях и сведения о плодоносящих видах изучаемого рода из оте
чественных семенных делектусов за 1964— 1974 гг.

Все рододендроны природной флоры СССР испытаны в куль
туре, большинство интродуцированы и представлены в коллек
циях ботанических садов и дендрариев, главным образом в ев
ропейской части Советского Союза.

В настоящее время наибольшее число видов рододендрона 
(10—15) имеется в Москве, Таллине, Риге, Киеве, Львове, Вла
дивостоке, Барнауле (табл. 2 ), где растения изучаются спе
циалистами.

Из табл. 2, а также при подсчете процента встречаемости 
интродуцированных рододендронов (при условии, что 60 извест
ных нам пунктов равняются 100%) видно, что довольно часто 
(более 50% ) встречаются в культуре рододендроны желтый, да
урский, кавказский, значительно реже (около 25% ) — понтий
ский, Ледебура, Ш липпенбаха, остроконечный, Смирнова и золо
тистый, редко (чуть более 10% ) — камчатский, мелколистный, 
сихотинский, Кочи, Унгерна и крайне редко (менее 10%) — Адам 
са, короткоплодный, Чоноского и Редовского.

При изложении результатов интродукции в первую очередь 
описывались виды, успешно введенные в культуру во многих 
точках СССР. Так, из 60 пунктов интродукции отечественных 
рододендронов в Советском Союзе рододендрон желтый успешно 
интродуцирован в 33 пунктах (из 37 испытанных), даурский — 
в 26 из 28, кавказский — в 18 из 22.

Рододендрон желтый имеет обширный культурный ареал 
(см. табл. 2). Своей декоративностью, как во время цветения, 
так и при осенней окраске листьев, зимостойкостью почти во 
всех пунктах интродукции он завоевал популярность у  садово
дов. В культуре на Черноморском побережье (Сочи, Адлер, Хо
ста, Сухуми, Батум и), Северном К авказе и в пределах естест
венного ареала (Нальчик, Краснодар, Ставрополь, Пятигорск,
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Кисловодск, Тбилиси), а также в Ростове-на-Дону он обильно 
плодоносит, в Кировабаде (Азербайджан) из-за сухости воздуха 
он растет плохо. Рододендрон желтый успешно интродуцирован 
в Прибалтике: в окрестностях Риги (Саласпилс, Ю рмала), 
в Сигулде, Талсы, Тукумсе, Таллине, лишь в Калининграде иног
да незначительно обмерзают цветочные почки. В центральных 
районах страны, кроме Москвы, он плодоносит в Ногинске, Ива
нове, Горьком. Испытывался в Брянске и Пензе. На Украине он 
плодоносит также в Житомире. В Новосибирске, как и в Б ар
науле и Владивостоке, он только цветет. Два года подряд он 
цвел в Ташкенте, будучи привезенным туда саженцами из Риги. 
В Кировске и Сортавала (К арелия) в настоящее время он от
сутствует.

Рододендрон даурский особенно часто встречается в культу
ре в Сибири как в пределах естественного ареала, так и вне 
его (Красноярске и его окрестностях, Новосибирске, Омске, Том
ске, Бийске, Слюдянке, Кяхте, Чите, Сретенске, Иркутске, Брат
ске, Улан-Удэ, Горно-Алтайске) и на Дальнем Востоке (Комсо- 
мольске-на Амуре, Хабаровске), где он морозостоек и плодоносит.

Хорошие результаты интродукции рододендрона кавказского 
имеются в ряде мест Прибалтики: кроме Таллина, в Риге и ее 
окрестностях (Дубулты, Саласпилс) и в Калининграде. Хорошо 
растет и плодоносит в Грозном, Ставрополе, Адлере, Сухуми, Б а 
туми. В Тбилиси он страдает от сухости воздуха. Молодые са
женцы его растут, но не цветут пока в Новосибирске и Влади
востоке. Испытывался в Пензе, Нальчике, Пятигорске.
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Рододендрон понтийский в садоводческой практике нашей 
страны пользовался большой популярностью, поэтому он быстро 
и широко распространился в культуре. Он зимостоек и плодоно
сит в Прибалтике и на Черноморском побережье Кавказа, ис
пользуется в озеленении городов (Ю рмала, Сочи, Адлер). В дру
гих районах страны он может расти и даже цвести с укрытием 
на зиму (см. табл. 2). В Нальчике он ежегодно подмерзает. 
В Тбилиси ему требуется дополнительный полив и опрыскивание 
в сухие месяцы лета.

Одним из распространенных в настоящее время рододендро
нов в культуре пашей страны является рододендрон Ледебура. 
В средней полосе он устойчивее рододендрона даурского. В Во
ронеже, как н в Барнауле, у него подмерзают цветочные почки 
и однолетние побеги, иногда весенние заморозки побивают цветки.

1> настоящее время в Советском Союзе рододендрон Ш липпен
баха интродуцирован широко в некоторых пунктах Прибалтики, 
средней полосы Советского Союза, Украины, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока (см. табл. 2). Кроме отмеченных в табл. 2 то
чек, он плодоносит и вполне зимостоек в Саласпилсе, Сигулде, 
Уссурийске. В Сочи цветет ежегодно. Испытывался в Адлере, 
Батуми, Кировске и Хабаровске, но по разным причинам поги
бал. В результате интродукции выяснилось, что в большинстве 
районов Советского Союза он зимостоек и устойчив. Однако ме
стами (Ленинград, Барнаул) его следует укрывать на зиму или 
пригибать ветви.

Рододендрон остроконечный встречается в культуре нечасто. 
В большинстве районов Советского Союза он только цветет и не 
всегда обильно, так как подмерзают цветочные почки. Пока лучше 
всего удается его культура на Дальнем Востоке, в пределах 
естественного ареала.

В настоящее Время рододендрон Смирнова плодоносит в При
балтике и на Черноморском побережье К авказа (Батум и). В дру
гих местах цветет или имеются молодые растения, которые пока 
(см. табл. 2) не цветут. В Риге и ее окрестностях (Саласпилс, 
Ю рмала), а т а к ж е  в Талсы он встречается в озеленении горо
дов.

Рододендрон золотистый многократно испытывался в различ
ных районах страны. Он успешно плодоносит в Кировске и Ир
кутске. На Дальнем Востоке он встречается в Хабаровске, в Ус
сурийске растут молодые саженцы, в г. Свободном Амурской об
ласти он обильно цветет.

В группу редких в культуре видов среди рододендронов фло
ры СССР входят рододендроны камчатский, сихотинский, Кочи 
и Унгерна. ч

Рододендрон камчатский в культуре чаще всего только цве
тет, а в Таллине, Владивостоке и Кировске плодоносит. В на
стоящее время рододендрон мелколистный ежегодно цветет на 
Алтайской опытной станции (Горно-Алтайск). Молодые саженцы
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его встречаются в немногих коллекциях страны. Они имеются и в 
г. Свободном Амурской области (см. табл. 2).

В последнее время идет активная интродукция рододендрона 
сихотинского на Дальнем Востоке, в Москве, Риге, Львове, где' 
он представлен преимущественно молодыми растениями. Некото
рые из них впервые цветут.

Рододендрон Кочи хорошо растет и зимостоек в различных 
районах европейской части СССР: в Кировске, Таллине и Львове — 
плодоносит, в Москве и Киеве — цветет, но плодов не завязы 
вает. Прежде он успешно рос в Ленпнграде.

Рододендрон Унгерна нормально растет и плодоносит на 
Черноморском побережье Кавказа, цветет в Прибалтике; в дру
гих местах испытывался, но безуспешно, из коллекций выпадал.

В заключение остановимся на крайне редких в интродукции 
рододендронах. Это — рододендрон Адамса, короткоплодный, Чо
ноского и Редовского. В ботанических садах они встречаются 
единично, в озеленении отсутствуют вовсе. Рододендрон Адамса 
имеется только в Барнауле, где слабо цветет. Кроме Москвы и 
Владивостока, он испытывался в Иркутске, но каждый раз по
гибал.

Рододендрон короткоплодный в коллекциях ботанических са
дов страны, как правило, представлен незначительным числом 
однолетних сеянцев или молодых растений, пока не цветущих, но 
хорошо растущих в культуре.

Неоднократно испытывался в культуре рододендрон Чонос
кого, но часто погибал по разным причинам, достигнув цветения 
(на третьем году ж изни). Культура рододендрона Редовского по
ка также не удается. В Советском Союзе на Амурской опытной 
станции успешно растет только его самосев из естественных ме
стообитаний.

Таким образом, обобщая результаты интродукции рододендро
нов в различных ботанических садах и станциях Советского 
Союза, необходимо подчеркнуть, что накопленный опыт следует 
широко использовать при развертывании работ по введению оте
чественных рододендронов в культуру и в озеленение городов и 
населенных пунктов страны.

Приемы размножения и выращивания 
рододендронов природной флоры СССР
Рододендроны размножаются семенами, черенками, отводками, 

делением кустов и прививкой. В нашей практике мы чаще все
го пользовались следующими способами: выращивали1 посадочный 
материал из семян, размножали рододендроны черенками.
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Семена, привезенные из природы или полученные по делек- 
тусам, перед посевом проверяли на всхожесть, высевая по 100 
штук каждого вида на мокрую фильтровальную бумагу или тон
кий слой ваты в чаш ках Петри. Для последующих опытов бра
ли семена, всхожесть которых была выше 50%- М аксимальная 
лабораторная всхожесть составляла 94% . Посевы производили 
зимой (конец декабря — начало января), ранней весной ( с 25 фев
раля по 23 марта) и осенью (конец ноября) в неглубокие плош
ки или небольшие (25X 40 см) деревянные ящ ики, заполненные 
почвой различного состава (торф, речной песок, вересковая или 
хвойная и дерновая почвы в разных пропорциях), при 10—19° 
и относительной влажности воздуха в оранжерее, равной 35— 
45% . Число высеянных семян составляло 50—100 штук каждого 
вида в зависимости от количества имеющегося материала.

В результате многочисленных опытов и по литературным 
данным установлено, что в условиях закрытого грунта посев се
мян рододендронов нужно проводить рано весной (конец февра
ля — начало м арта). Семена следует сеять поверх почвы. Д ля бо
лее равномерного рассыпания семян по поверхности почвы их 
смешивают с песком. К ак показал опыт, семена, заделанные в 
почву на глубину 2 —3 см, не прорастают. Сразу же после по
сева семена обильно поливают из пульверизатора и покрывают 
стеклом. При благоприятных условиях (при температуре 8 — 
15° и относительной влажности воздуха около 30% ) через дье- 
три недели после посева семян появляются мелкие всходы.

Каждый вид рододендрона имеет свои сроки прорастания се
мян. У рододендронов понтийского, Смирнова, желтого и кавказ
ского семена прорастали через 10— 15 дней, у рододендрона даур
ского — через 20—25 дней. Характерно неодновременное прора
стание семян одного и того же вида.

Массовое прорастание наступает лишь через полторы—три 
недели после появления первых всходов. Для прорастания семян 
состав почвы большой роли не играет, так как растущий заро
дыш питается эндоспермом, накопленным в семени. В первый 
месяц жизни проростки имеют по две, реже три супротивно 
расположенные семядоли. По три семядоли мы наблюдали у мно
гих видов рододендрона, в том числе и у  рододендрона даур
ского. Проростки с развернувшимися семядолями следует распи
кировать на расстоянии 1,5—2 см друг от друга. Осенью, когда 
всходы имеют по 4—10 листьев, их нужно рассадить в горшки 
диаметром 3 —5 см, заполненные почвой следующего состава: 
1/2 торфа + 1 /4  вересковой (или хвойной подстилкой из сосно
вого леса) почвы + 1 /4  дерновой почвы +  немного промытого 
речного песка. Сеянцы, посаженные в горшки с жирной «компо
стной» почвой, как правило, погибают. При пересадке пророст
ков в горшки необходимо брать их с комом земли, чтобы не

Размножение семенами
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повредить растеньица. Для нормального развития сеянцев важно 
обеспечить хороший дренаж, свободный доступ воздуха к кор
ням. Дренаж делается из битого кирпича, который кладется на 
дно горшка слоем 1,5—3 см. Сеянцы регулярно поливают из пуль
веризатора или через мелкое ситечко и держат под стеклом, что
бы не допустить пересыхания- почвы. Удобно сохранять горшки 
с сеянцами в разводочном ящике, который два-три раза в день 
открывают для проветривания. Чрезмерное увлажнение приво
дит к замшелости и гниению проростков. Появившийся мох унич
тожают посыпкой сажи или мелко толченым углем. Сеянцы нуж 
но хорошо освещать, но оберегать от прямых солнечных лучей. 
Можно использовать для дополнительного освещения лампы днев
ного света.

К концу первого года жизни наибольшую высоту, до 5,5 см, 
имели сеянцы рододендрона понтийского, число листьев на них 
достигало 10. Один из сеянцев рододендрона желтого высотой 
4,6 см развил 21 лист. На первом году жизни можно наблюдать 
ветвление стебля у сеянцев рододендрона желтого, даурского и 
других.

Весной следующего года сеянцы следует пересадить в горшки 
с большим диаметром (5—7 см); вересковую почву можно заме
нить хвойной и добавить немного дерновой, т. е. обогатить поч
ву, сделав ее такого состава: 1/2 хвойной земли + 1 /4  торфа 
+  1/4 песка + 1 /2  дерновой земли. После пересадки можно ре
комендовать подкормку сеянцев слабым, 3 —5% -ным раствором цве
точной смеси. Это приводит к тому, что сеянцы приобретают 
естественную темно-зеленую окраску, листья становятся крупнее, 
ветвление — обильным. Двухлетние сеянцы на лето следует вы
носить на открытый воздух. При этом горшки, помещенные в раз
ведочный ящик, желательно поставить в саду в тени деревьев или 
высоких кустарников, чтобы уберечь нежные сеянцы от солнечных 
ожогов, или держать ящ ики под щитами и сеткой. В это время 
важен регулярный полив и возможна подкормка сеянцев супер
фосфатом или слабым 5% -ным раствором ОТК. С наступлением 
осенних заморозков сеянцы нужно возвратить в теплицу с темпе
ратурой 8 —12° и относительной влажностью воздуха около 40— 
45%. Наиболее крупные сеянцы, 6—8 см высотой, можно пере
садить в большие горшки (10—12 см) и держать на стеллаже. 
К числу таких сеянцев относятся рододендрон понтийский, имею
щий до 19 листьев, рододендрон Смирнова и даурский, несущие 
от 17 до 32 листьев. Рододендроны кавказский, мелколистный и 
Кочи растут крайне медленно, годичный прирост их меньше
1 см, имеют лишь 5—8 листьев.

На третьем году жизни сеянец рододендрона даурского за
цвел. На лето трехлетние сеянцы вновь были выставлены на 
открытый воздух. Горшки необходимо прикопать в землю, чтобы 
предупредить пересыхание в них почвы. В этом возрасте сеянцы 
Рододендронов не требуют особого внимания кроме регулярного
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полива и подкормки сеянцев слабым (4% -ным) раствором цве
точной смеси один раз в три-четыре месяца.

К концу третьего года жизни максимальный прирост дали се
янцы рододендронов Ледебура, сихотинского и понтийского. На 
одном из сеянцев последнего, высотой 53 см, было 52 листа. 
Почти вдвое, по сравнению с предыдущим годом, выросли сеян
цы рододендрона Смирнова, несущие до 23 листьев.

Па зиму сеянцы следует опять внести в оранжерею. И лишь 
четырех-пятилетние сеянцы быстрорастущих видов рододендрона 
можно высадить весной на грядки в питомнике. Четырехлетние 
сеянцы рододендрона даурского, сихотинского, Ледебура цветут, 
обильно ветвятся. После двух-трех лет содержания в питомнике 
их можно сажать в дендрарий или городские посадки. Высота 
растений к этому времени достигает 0,5—0,7 м. Пятилетпие 
растения понтийского рододендрона имеют высоту от 0,8 до 1,4 м, 
у  рододендрона Смирнова значительно меньше — до 0,5 м. Почва 
на грядках питомника должна быть кислой, поэтому готовят поч
венную смесь из двух частей торфа, привезенного с верховых 
болот, одной части хвойной земли и одной части песка. Высота 
грядки не должна превышать 20 см. Очень желателен полив ра
стений из мелко продырявленных топких полиэтиленовых трубок, 
протянутых вдоль всей грядки. Во время полива образуется «ту
ман», благоприятно сказывающийся на росте растений. Весной 
желательно растения подкормить 7— 10%-ным раствором О ТК  в 
сочетании с солями, содержащими микроэлементы, в частности 
аммоний молибден кислый (из расчета 10 г на ведро воды). 
Чтобы уберечь растения от жаркого солнца, желательно их за
крыть деревянными щитами. Сеянцы менее зимостойки, чем взрос
лые растения. Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзания 
(особенно вечнозеленые рододендроны), их следует на зиму ук
рыть торфом и лапником.

Опыт показал, что медленно растущие и долго не зацветаю
щие виды рододендронов лучше держать в питомнике до 10 лет, 
а иногда и более. Высаживать на постоянное место следует ра
стения, имеющие наиболее декоративный вид. Но прежде необхо
димо тщательно подготовить посадочное место.

При составлении проекта экспозиции рододендрона в денд
рарии Главного ботанического сада АН СССР были разработаны 
четыре ( I—IV) варианта почвенных смесей для определенных 
групп рододендронов, так как тяжелые глинистые почвы дендра
рия с подстилающей породой — моренной глйной не были пригод
ны для этих растений.

I. Почвенная смесь включала в пропорции 3 : 1 : 2 : 2 песок, 
известь, дерновую землю и кислый торф. В результате получа
лась нейтральная реакция субстрата, на котором росли рододенд
роны камчатский, Кочи и др.

II. Почвенная смесь состояла из трех компонентов (песок, 
дерновая земля, кислый торф) в пропорции 1 : 2 : 3 .  На кислой

80



почве такого состава росли рододендроны Адамса и мелколист
ный, посаженные среди некрупных камней.

II I . Почвенная смесь, составленная из песка (2 части), дер
новой земли (1 часть) и кислого торфа (3 части), наиболее 
пригодна д ля  произрастания рододендронов кавказского, золоти
стого, понтийского, Унгерна и др.

IV. Почвенная смесь из песка и торфа в равных количест
вах ( 1 :1 )  подходила для рододендронов желтого, короткоплодно
го, даурского, Ледебура, остроконечного, Ш липпенбаха и др.

Во всех вариантах обеспечивался хороший дренаж, а также 
внесение удобрений в виде аммиачной селитры, суперфосфата, 
фосфоритной муки, иногда сернокислого калия в количествах, 
расчетных на единицу площади питания, занимаемой растения
ми. Итак, при культуре большинства рододендронов необходимы 
кислые почвы (с рН 3 —4). Суглинистые и супесчаные почвы во 
время весенних подкормок лучше всего подкислять раствором 
щавелевой кислоты (1 : 1000). Вечнозеленые рододендроны луч
ше саж ать под полог редких насаждений лиственницы, сосны и 
березы, которые дают легкую тень. Совершенно необходим регу
лярный полив растений, а в засушливое время — и опрыскивание 
сверху вечнозеленых рододендронов ранним утром. Рекоменду
ется прополка три-четыре раза за лето, рыхление один-два раза 
на глубину 3—5 см. Теплолюбивые рододендроны (понтийский 
и Унгерна) на зиму желательно укрыть лапником, а если ра
стения можно пригнуть к земле, то — листом. Это сохраняет от 
повреждения морозом цветочные почки.

Положительный опыт по агротехнике выращивания рододенд
ронов, описанный в литературе (Регель, 1859; Кессельринг, 
1909; Радищев, 1972), был использован и нами.

Одним из удобных и рентабельных способов обеспечения по
садочным материалом является использование саженцев-дичков из 
природы. Многие виды рододендрона имеют компактную корне
вую систему и хорошо приживаются в культуре, будучи поса
женными с комом. Лучш е всего саж ать листопадные рододепд- 
роны весной до их цветения и распускания листьев. Посаженные 
осенью растения не успевают прижиться и чаще всего погибают. 
При посадке саженцев-дичков не следует допускать углубления 
корневой шейки и тщательного уплотнения почвы па месте по
садки. При углублении корневой шейки происходит загнивание 
прикорневой части растения и нередко гибель его. Посаженные 
рододендроны необходимо замульчировать торфом или хвойными 
опилками, которые не только задерживают испарение влаги из 
почвы, но и подкисляют почву и вводят дополнительную мико
ризу, что дает лучший результат интродукции рододендронов.
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Широко известный в нашей стране семенной способ размно
ж ения рододендронов имеет существенный недостаток: растения, 
выращенные из семян, зацветают впервые лишь на 4—10-м году 
жизни, в то время как укорененные черенки рододендрона мо
гут зацвести уж е на следующий год.

В Главном ботаническом саду АН СССР в течение ряда лет 
проводились опыты по черенкованию различных видов рододенд
рона. Было испытано много различных вариантов, остановимся 
на лучших. Среди опытных растений были как вечнозеленые 
(рододендроны Кочи, Смирнова, понтийский), так и листопад
ные (желтый, Ледебура, остроконечный, даурский, Ш липпенбаха) 
виды. Испытывались различные типы черенков: зеленая верхуш
ка, полуодревесневшая часть летнего побега и одревесневшие че
ренки. Длина черенка равнялась 5—8 см. Черенки срезались в 
20-х числах июня, когда наблюдалось слабое одревеснение моло
дых побегов лишь у основания, или в конце первой пятидневки 
июля, когда одревеснение распространялось часто до половины 
длины побега. Опыты проводились в парниках стеллажного типа 
с искусственным туманом и электроподогревом субстрата и без 
него. Субстратом служил промытый речной песок толщиной 7 см. 
Под ним находился дренажный слой в 10 см из керамзита. На 
границе между керамзитом и песком были уложены голые кон
стантные провода, на которые подавалось напряжение 24 В. Для 
регулирования температуры использовался терморегулятор 
ПТР-2-04. За период укоренения среднесуточная температура суб
страта на глубине корнеобразования (4 см) в парниках с элек
троподогревом была не меньше 25°, в парниках без подогрева 
она была ниже на 4—5°. С помощью автомата КЭП-12-У мож
но было регулировать влажность в парниках. В наших опытах 
были представлены четыре варианта режима увлажнения: 96, 
24, 12 и 2% . При этом относительная влажность воздуха в пар
никах с заданными режимами колебалась в пределах от 50 до 
90% в ясные п теплые дни и до 100% в пасмурную и прохлад
ную погоду. В опытах по черенкованию рододендронов были ис
пытаны в качестве стимуляторов роста 0,01 и 0,005 % -ная индо- 
лилмасляная кислота (ИМ К) и 0,02 и 0,002% -ная янтарная 
кислота. Время обработки в названных растворах составляло в 
среднем 15 час. При наличии контроля во всех вариантах мож
но было выявить влияние различных факторов на процесс и ре
зультат укоренения. Опыт показал, что предкорневой период (от 
времени посадки черенка до массового образования корней) у ро
додендронов составляет примерно 50 дней. Через месяц или пол
тора продолжается доукоренение остальных черенков, а также 
рост и развитие корневой системы.

Лучшие результаты по размножению рододендронов черен-

О п ы т  в е г е т а т и в н о г о  р а з м н о ж е н и я
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нами получены для рододендронов даурского, остроконечного и 
Ледебура.

Рододендрон остроконечный дал 100%-ное укоренение в сле
дующем опыте. Черенки были срезаны 21 июня, когда отмечал
ся интенсивный рост побегов и верхних листьев. Средний при
рост побегов составлял приблизительно 6 см, максимальный — 
13,5 см. Черенки были зеленые, слабое одревеснение наметилось 
лишь у  основания побега. Опыт проводился в парнике с искус
ственным туманом. При обработке черенков в течение 15 час. 
в индолилмасляной кислоте (0,01% ) и в те же сроки при обра
ботке черенков янтарной кислотой (0,02% ) отмечался наивыс
ший процент укоренения. При обработке черенков ИМК более сла
бой концентрации (0,005% ) укоренение было ниже и составило 
87% , а не 100%, как указывалось выше. В контроле было всего 
лишь 50% укоренившихся черенков. При сравнении укоренив
шихся черенков, обработанных янтарной и индолилмасляной кис
лотами оптимальных концентраций, выявилось, что в случае с 
янтарной кислотой черенки имели более мощную корневую си
стему. В парнике с подогревом 100%-пое укоренение ничем не 
обработанных черенков было получено в режиме с 12%-ным ув
лажнением, в режимах с большим увлажнением (24 и 96% ) уко- 
реняемость составляла соответственно 80 и 70%. Таким обра
зом, при увеличении процента увлажнения укореняемость умень
шалась, но незначительно. При 2% -ном увлажнении укореняемость 
резко падала до 40% . Все это, несомненно, является следствием 
экологических особенностей рододендрона остроконечного.

Использование более слабой концентрации ИМК (0,005% ) не 
дало положительного эффекта, процент укоренения был близок 
к контролю. Таким образом, 100%-ное укоренение черенков родо
дендрона остроконечного при наилучшем развитии корневой си
стемы может быть достигнуто при сочетаниии оптимального ре
жима увлажнения (12% ) на фоне подогрева субстрата и при об
работке черенков янтарной кислотой оптимальной концентрации 
(0,02% ).

При одинаковых условиях опыта черенки из верхушечной 
(эпикальной) части побега дают наибольший процент укорене
ния, нежели из нижней (базальной) его части. Это, вероятно, 
связано с большим содержанием физиологически активных ве
ществ и меньшим количеством склеренхимных клеток в расту
щей части побега.

Летние черенки рододендрона даурского дали 100%-ное уко
ренение в парнике с искусственным туманом без подогрева и 
без обработки стимуляторами. Это простой и доступный способ 
получения укорененных черенков. Рододендрон Л е д е б у р а  дал 
максимальное укоренение (75% ) в опыте укоренения его летними 
черенками в парнике с искусственным туманом и оптимальным 
периодом укоренения 3,5 месяца. В конце опыта получились че
ренки с мощной корневой системой. Н а и л у ч ш ее  развитие кор
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невой системы у рододендрона Ледебура наблюдалось при обра
ботке черенков 0,02% -ной янтарной кислотой. В опытах с 
0,002% -ной янтарной кислотой корневая система у черенков была 
развита слабее. В парниках с искусственным туманом без подо
грева и обработкой черенков 0,005% -ной ИМ К корни развива
лись слабо, а при обработке 0,01% -ной ИМ К корни не образо
вывались. Таким образом, следует отметить благоприятное дей
ствие янтарной кислоты на образование и развитие корневой 
системы трех изученных видов рододендрона.

Укорененные черенки осенью следует высадить в ящики, за
полненные почвенной смесью следующего состава: кислый торф, 
хвойная подстилка, листовая земля, песок в соотношении 2 : 1 :  
: 2 : 1. Хранить их лучше в подвале или оранжерее с понижен
ной температурой до 5° в осенне-зимний период. В конце мая 
или в начале июня укоренившиеся черенки можно распикировать 
в открытый грунт на грядку с такой же почвенной смесью или 
с удвоенным содержанием кислого торфа, а листовую землю 
можно заменить дерновой. Саженцы необходимо притенять щита
ми от прямых солнечных лучей. Регулярный полив и опрыски
вание растений в жаркие и сухие летние дни обеспечивают 
нормальный рост и развитие молодых растений. При соблюдении 
названных условий нередко уже на следующий год можно на
блюдать их цветение. После двух-трехлетнего содержания сажен
цев в питомнике, когда растения будут иметь хороший прирост и 
наибольшую декоративность, их можно высадить на постоянное 
место. Используя оптимальные варианты для укоренения черенков 
рододендронов, можно получить большое количество посадочного 
материала для зеленого строительства.

Результаты  черенкования других видов отечественных родо
дендронов были хуже. Так, желтый рододендрон дал 16% уко
рененных черенков лишь при обработке их в течение 17 час.
0,005% -ной ЙМК; в контроле, где был «туман», наблюдалось об
разование каллюса. При подогреве субстрата (до 27°) такж е об
разовывался только каллюс у  рододендронов понтийского, Смир
нова, а без подогрева — у рододендрона Ш липпенбаха. Рододен
дрон Кочи имел 2% укоренения в опыте с «туманом».

В литературе неоднократно отмечалось, что рододендроны раз
множаются черенками с полуодревесневшей и хорошо одревес
невшей древесиной в теплицах (Кессельрипг, 1909; Колесников, 
1960; Озолипа, 1962; Ш аталина, 1969; Зорикова, 1972). Представ
ляет интерес опыт В. Т. Зориковой (1971), в котором она раз
множила черепками рододендрон Ш липпенбаха. Она брала зеле
ные черенки 20 июня 1963 г. длиной 5—6 см и саж ала их в 
ящ ик с землей, взятой из-под кустов рододендрона остроконеч
ного и смешанной с песком. После обильного полива ящ ик с 
черенками обертывали полиэтиленовой пленкой и 2,5 месяца дер
жали его без полива и проветривания. Потом пленку снимали, 
а укоренившиеся черенки поливали, землю в ящ иках рыхлили.
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Спустя четыре месяца ил 100 черенков 43 оказались с корнями 
и 11 черепков только с каллюсом. Следует продолжить поиски 
оптимальных режимов для лучшего укоренения рододендронов.

Разведение отводками
Мы пользовались отводками для укоренения рододендрона 

кавказского в условиях его естественного произрастания в Те- 
бердинском заповеднике, где процесс корнеобразования идет до
вольно быстро. При закладке отводков в начале июня корпи 
обнаруживались уже в августе, но в первый год образовались 
слабые корни в небольшом количестве. К осени второго года мож
но было отделять укоренившиеся отводки от материнского расте
ния. Они успешно продолжали самостоятельную жизнь на том же 
месте. Мы пробовали укоренившиеся отводки сажать в Москве, 
привозя их из природы. Опыт не имел успеха. На Дальнем Восто
ке в условиях Горно-таежной станции (г. Уссурийск) В. Т. Зори- 
кова (1971) размножала отводками рододендроны сихотинский, 
даурский, остроконечный, Ш липпенбаха. Ею было получено этим 
способом однолетних саженцев для доращивания в два-три раза 
больше но сравнению с количеством пригнутых веток. Доращи
вать укорененные отводки следует в питомнике при внимательном 
уходе за ними, не допуская пересыхания почвы. Для сохранения 
влаги мы рекомендуем обкладку почвы сфагновым мхом. Недо
статком этого метода разведения является получение лишь не
большого количества экземпляров, к тому же по долговечности 
отводные экземпляры уступают выращенным семенным путем.

Способ деления кустов подробно описан А. П. Радищевым 
(1972), и мы на нем останавливаться не будем. К ак и в пре
дыдущем случае, недостатком его является небольшое число эк
земпляров растений, полученных в результате деления куста.

На данном этапе одна из главных задач по выращиванию 
рододендронов — получение посадочного материала в большом 
количестве.

Прививка
В июне 1969 г. мы получили из Англии черенки девяти сор

тов рододендрона: 'АШа^гоз', 'Ршр1е Ешрегог', 'А гог'' 'Р т к  
РеагГ, 'ЗкапсИпауха', 'Пшпйегз^огп', 'ВеЙу ХУогтаЫ', 'ВгНап- 
т а ' ,  'РЫНр М аги^пеаи'. В качестве подвоя были взяты луч
шие четыре растения рододендрона понтийского и одно — родо
дендрона Смирнова, выращенные из семян посева 1959 г. Из от
крытого грунта они были посажены в большие горшки. Опыт по 
прививке был проведен в карантинной оранжерее при консульта
ции и помощи в работе садовода В. И. Климовича.

На растение рододендрона Смирнова были привиты три глаз
ка с черенка 'Ршр1е Ешрегог', по два глазка 'Агог', по два глаз-
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ка 'Р ш к  РеагГ на разных ветках. Б  результате привитыми ока
зались по одному глазку /Ригр1е Е трегог ', 'Р т к  Реаг1'. На од
ном растении можно было видеть цветущими побеги, несущие 
бледно-розовые цветки названных сортов и темно-красные цветки 
самого рододендрона Смирнова.

На одном растении понтийского рододендрона глазками были 
привиты сорта 'А1Ъа1гоз' (три глазка) и 'ТЬипйегзЪогп' (два 
глазка). Прививка не удалась. Более удачным для понтийского 
рододендрона оказался способ улучшенной копулировки. Для при
вивки вприклад были использованы сорта 'Ригр1е Е трегог ', '8ка- 
пс!тау1а/, 'Ве11у \Уогта1сГ, 'ВгИапша', 'РЬШ р МагИ^неаи'. 
Место прививки обвязывалось изоляционной лентой. Побег подвоя 
соответствовал по толщине черенку привоя. Опытные растения 
находились в оранжерее, где поддерживалась температура возду
ха 25—27° и влажность воздуха 60—70%. Оранжерея не провет
ривалась во избежание колебаний температуры и влажности воз
духа. Привитыми оказались все черенки, кроме 'ВеНу ^огта1сГ . 
В результате получилось, что на одном растении можно видеть 
соцветия с белыми цветками (сорт 'ВгИапш а') и различные от
тенки розового колера. Заслуживаю т внимания разные сроки цве
тения привитых черенков, в результате цветение растений длится 
с февраля до мая. Особенностью ухода за привитыми растениями 
следует считать ежегодную пересадку с обновлением почвы. Для 
лучшего развития корней иногда допускается некоторое углуб
ление корневой шейки растения. Чтобы избежать ожогов на рас
тении, окна оранжереи начиная с весны следует забеливать или 
закрывать тентом.

Подводя итог по способам размножения отечественных родо
дендронов, следует заметить, что для ботанических садов, зани
мающихся сбором коллекций интродуцентов, лучшим остается 
выращивание рододендронов из семян. Для озеленительных орга
низаций и питомников рекомендуются как семенной, так и вегета
тивный способы размножения. При селекционных работах не ис
ключается семенной способ для выращивания подвоев и привоев, 
но можно широко пользоваться различными способами прививок 
и скрещивания.

Вредители и болезни рододендронов
Специально выявлением вредителей и изучением болезней ро

додендронов природной флоры СССР мы не занимались, так как 
не являемся специалистами в этой области. Нам удалось лишь 
познакомиться с немногочисленной зарубежной литературой по 
этим вопросам. На русском язы ке подобных работ нами не обна
ружено.

В одной из работ Боверса (Волуегз, 1936) рассматриваются 
главнейшие вредители и болезни рододендронов. Автор отмечает
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их многообразие. При этом он указывает, что при правильной 
агротехнике выращ ивания рододендронов в культуре растения по
вреждаются незначительно. Более подробно о вредителях родо
дендронов написал Бреккей (Вгеакеу, 1946), а Биомонт (Веаи- 
топ1, 1954) и Гефт (НеИ, 1962) рассказали о самых распростра
ненных болезнях рододендронов. Довольно часто на крупнолистных 
рододендронах (среди изученных нами рододендронов — кав
казском, понтийском и других) встречаются следующие вредите
ли: Тпа1еигос1е8 уарагапогшп и Б1а1еигос1е8 сЫИеийеш. Послед
ний из названных вредителей обнаружен также на кэтевбинском 
рододендроне, его гибридах и культиварах. Его биология детально 
изучена в США энтомологом Рандаллом (Капс1а11, 1937). В ГДР 
разработаны меры борьбы с этим вредителем (Наазе, 1957). Н аи
более эффективным признано опрыскивание листьев снизу нико
тином и масляной эмульсией весной и ооеиыо. В профилактиче
ских целях рекомендуется опрыскивание никотиновым дустом 
взрослых мушек в течение лета. Пораженные листья рододендро
нов следует обрывать и сжигать.

Рододендроновый клещ ик или клоп (81ерЬаиШз гЬойойепй- 
п ) обнаружен впервые на кэтевбинском рододендроне. Позже 
было установлено, что он может нападать и на рододендроны, 
у которых на нижней стороне листа имеется войлочное опушение 
(рододендрон Смирнова, Унгерна и другие). При незначительном 
повреждении можно собирать вредителей вручную. Кроме того, 
в конце мая — начале июня следует опрыскивать растения нико
тином с мылом. При сильном поражении растений рододендроно
вым клещиком неизбежна обрезка побегов рододендронов (ЗсЬепк, 
1940). В Англии предлагают в таких случаях опрыскивание ро
додендронов ароматизированным экстрактом пиретрума (В огкт, 
1942). Среди вредителей рододендронов в Англии широко изве
стен А1еуго(1е8 аха1еае (Ро»1ег, 1953), при наличии которого ре
комендуется опрыскивание ДДТ и окуривание.

В условиях Главного ботанического сада АН СССР нам при
ходилось наблюдать объедание листьев вечнозеленых рододендро
нов слизнями. Иногда ранней весной вороны склевывают почки 
интродуцированных рододендронов, чаще всего страдает рододен
дрон Смирнова. Таким образом, вредители поражают в основном 
листья вечнозеленых рододендронов..

Среди болезней наиболее широко у  рододендронов распростра
нены грибковые заболевания (Не{1, 1962). Они поражают как се
янцы, так и взрослые растения.

Пятнистость листьев рододендронов может быть вызвана сле
дующими грибами: Рез1а1о221а гЬойойепйп и Р. шаспЛпсЬа. 
СНоеозрогшш гЬойойепйп, Сегсозрога гЬойойепйп и С. ЬапйеШ. 
Мы наблюдали п я т н и с т о с т ь  на листьях понтийского и кавказско
го рододендронов, появившуюся в результате поражения растений 
одним из названных выше грибов, но каким именно, не установ
лено. Фнтопатологй рекомендуют такие моры борьбы с этой
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болезнью: опрыскивание препаратами медного купороса через 14 
дней в точение вегетационного периода (Мс АгИшг, 1959). Нере
док на листьях рододендронов и хлороз. Хлороз листьев кэтев- 
би некого и розового рододендронов вызывается грибами РЬуИозИ- 
с1а т(ах11па (Бау^з, 1946) и МопШша ага1еа (Нопсу, 1940). 
К грибковым заболеваниям рододендронов следует отнести СЬаеЪа- 
рюзрога гЬойойепйп, повреждающую листья, и А гтШ ап а те11еа, 
поражающую стебли, корни и в конечном счете приводящую к ги
бели растения (Т л т т е г т а п з , 1957). Н а юго-западе Ш отландии 
цветки рододендронов страдают от гриба ОуиНпа ага1еае (Ра1оп, 
1956). Заболевание бутонов рододендрона может быть вызвано гри
бом Руспоз1еапиз (8рогосуЬе) ага1еае, который распространяется 
цикадой ОпарЬосерЬа1а соссшеа Рогз1. (ВаПНе, Терзеп, 1951). 
В США установлено, что развитие рака на стволах и усыхание 
ветвей рододендрона может быть вызвано грибом В окуозрЬаепа 
йЫ з (ЗсЬгеШег, 1964). Наблюдениями специалистов доказано, 
что грибковые заболевания на сеянцах рододендронов появляются 
вследствие плохой аэрации почвы, которая возникает при чрез
мерных поливах. Это подчас является одной из причин массовой 
гибели сеянцев рододендрона.

Растения, зараженные грибами, следует регулярно опрыски
вать раствором бордосской жидкости. Больные и ослабленные ра
стения, а такж е пни необходимо сжигать, чтобы ликвидировать 
очаги распространения грибковых заболеваний.

Довольно часто на листьях, побегах и цветках рододендронов 
можно обнаружить галлы. Они вызываются различными видами 
ЕхоЪазЫштп (Е. гЬойойепйп, Е. у ас ст п , Е. ^ а р о т с и т  и др.). 
При поражении рододендронов ЕхоЪазМ ш т гЬойойепйп проис
ходит изменение в обмене аминокислот, например, у дикорасту
щего рододендрона ржавчинного (Моп1ап1, 1957). В случае забо
левания растений галлами рекомендуется также опрыскивание 
бордосской жидкостью. Поражеппые части растений необходимо 
обрывать до момента побеления галл, когда еще не произошло 
спорообразования у гриба, а потом— сжигать.

У рододендронов встречается и ржавчина: Е Ь гузотуха гЬойо- 
йепйп. Она поражает чаще всего рододендроны из подрода Оз- 
тоШ аш пиз (Кочи, мелколистный и Адамса). На ранних стадиях 
этого заболевания помогает опрыскивание растений бордосской 
жидкостью. В запущенном состоянии растения следует сжечь. 
В США были подробно изучены вилт и корневая гниль, исследо
ваны симптомы этих болезней, установлены их возбудители и ре
комендованы меры борьбы с ними.

Заканчивая обзор литературы по главнейшим вредителям и 
болезням рододендронов, следует указать на то, что большинства 
их можно избежать при правильном ведении культуры рододенд
ронов, учитывая агротехнические особенности не только каждого 
интродуцировапного вида, но и особенности растений в отдель
ности.
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V

Значение рододендронов 
в декоративном садоводстве

На декоративность рододендронов люди давно обратили 
внимание и стремились использовать их в озеленении. Высокие 
декоративные качества рододендронов отечественной флоры бла
гоприятствовали интенсивному введению их в культуру за рубе
жом раньше, а в нашей стране преимущественно во второй по
ловине текущего столетия. Надо сказать, что в последнее время 
рододендроны становятся модными растениями: возрос к ним ин
терес со стороны ботаников, увеличился спрос со стороны люби- 
телей-садоводов. Рододендроны привлекают внимание своим внеш
ним видом. В природе и культуре они представлены различными 
жизненными формами. К высоким кустарникам и небольшим де
ревцам принадлежат рододендроны Смирнова, понтийский, Унгер
на и короткоплодный. Значительное большинство рододендронов 
является кустарниками высотой до 1 м. Некоторые имеют жизнен
ную форму низких кустарников. Среди последних — самый низ
кий рододендрон Редовского, а в некоторых экологических усло
виях оказываются таковыми рододендроны золотистый, мелколи
стный, камчатский, кавказский.

Рододендроны декоративны весной и летом во время цветения 
и осенью из-за красочной окраски листьев у семи видов листо
падных рододендронов: даурского, желтого, остролистного, Ш лип
пенбаха, Чоноского, камчатского, Редовского. Девять видов отече
ственных рододендронов (Адамса, золотистый, кавказский, Кочи, 
короткоплодный, мелколистный, понтийский, Смирнова и Унгер
на) имеют кожистые вечнозеленые листья. У рододендронов Л е
дебура и сихотинского листья сохраняются полтора года, и эти 
растения считаются полувечнозелеными. Листья рододендронов 
различны по форме, окраске, плотности и степени декоративно
сти. Если листья большинства летнезеленых рододендронов наибо
лее декоративны осенью, то вечнозеленые листья украшают расте- 
пия всегда.

Дикорастущие рододендроны разпоообразны по окраске цвет
ков, преобладают растепия с розовыми и сиреневыми венчиками 
(например, у рододендронов Адамса, даурского, понтийского и 
многих других), у восьми видов растений могут быть белые цвет
ки, но у  трех видов (рододендроны кавказский, Унгерна, Чоно-
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ского) чаще всего быщдат белые цветки, а у рододендропов жел
того и золотистого — только желтые цветки. По срокам цветении 
рододендроны можно разделить на 2 группы. Первая группа вклю
чает раноцветущие (апрель-май) растения (рододендроны даур
ский, желтый, Ледебура, Ш липпенбаха и др.). Большинство же 
отечественных видов рододендрона, цветущих в июне-июле, при
надлежит ко второй группе (рододендроны золотистый, кавказ
ский, Кочи, мелколистный, Смирнова, короткоплодный и др.).

Пройдя первичное испытание в ряде ботанических садов Со
ветского Союза, а затем успешно освоенные в культуре рододенд
роны природной флоры СССР наряду с рододендронами других 
стран должны занять видное место в озеленении городов Совет
ского Союза. В наши дни бурного строительства новых и рекон
струкции старых городов проектировщики не должны руковод
ствоваться известным озеленительным ассортиментом. Опираясь 
на положительный опыт по интродукции ботанических садов Со
ветского Союза, следует смелее привлекать новые виды и кулъти- 
вары. Прежде чем дать рекомендации по использованию родо
дендронов в озеленении, мы считали необходимым обобщить опыт 
по выращиванию рододендронов в Москве и других городах стра
ны, подчеркнув особенности их агротехники. В основном мы ру
ководствовались опытом прибалтийских коллег (Р. Я. Кондрато
вич, Н. А. Пайвель, А. В. Звиргзд), кавказских специалистов 
(А. А. Дмитриева, Г. Г. Татишвили, К. Г. П ачулия), украин
ских ботаников (С. Н. Приходько, Р.' В. Кармазин) и москов
ских специалистов и любителей (Г. П. Тафинцев, Н. С. Алян- 
ская, А. П. Радищ ев). Названные в работе пункты интродукции 
рододендронов могут служить источником получения посадочного 
материала. В настоящее время в ботаническом саду Латвийского 
государственного университета находится самая крупная коллек
ция рододендропов нашей страны. Она насчитывает 72 вида, око
ло половины из них ежегодно обильно цветут и дают всхожие 
семена. Р. Я. Кондратович (1964) обобщил многолетний опыт их 
культуры в Латвии, дал рекомендации по использованию их в озе
ленении. Помимо Риги, рододендроны культивируются и в других 
городах Латвии: Юрмала, Дубулты, Талсы и Тукумс. В 1952 г. 
в Дубулты создан самый большой специализированный питом
ник. Ежегодно в Латвии выращивается около 40 ООО экземпляров 
разных видов и сортов рододендрона. Такое количество удовлетво
ряет нужды только Латвийской республики. Интродукцией ро
додендронов занимаются такж е в некоторых ботанических садах 
Кавказа и Украины.

С 1937 г. в Сухумском ботаническом саду растут рододендро
ны понтийский и Ш липпенбаха. В результате успешной интро
дукции некоторых кавказских видов рододендрона в Сухумском 
ботаническом саду (Пачулия, 1971) была сделана попытка ввести 
понтийский рододендрон в озеленение города Сухуми. Взятый из 
естественных местообитаний посадочный материал был высажен
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весной на улице Чавчавадзе, но, к сожалению, сохранить расте
ния не удалось.

В Батумском ботаническом саду в течение ряда лет ведутся 
работы по интродукции рододендронов понтийского, Желтого, У н
герна и Смирнова. В Батуми и его окрестностях условия для 
культуры рододендрона исключительно благоприятные. Однако 
практических работ по внедрению этих видов в озеленение А джа
рии нет.

В Киеве в коллекционном питомнике ботанического сада, по 
сообщению А. И. Барбарича и А. Я. Хорхоты (1952), интродуци- 
руются рододендроны даурский, понтийский и кавказский. В на
стоящее время коллекция рододендронов открытого грунта вклю
чает около 20 видов, пять из которых встречаются во флоре 
СССР. С данной коллекцией работает С. Н. Приходько. Успешно 
создается коллекция рододендронов в ботаническом саду Львов
ского государственного университета им. И. Франко под руковод
ством Р. В. Кармазина.

Таким образом, в Советском Союзе отечественные рододендро
ны представлены наибольшим числом видов в следующих ботани
ческих садах: в Москве — 15 видов, в Таллине — 14, в Риге — 12, 
в Киеве — 5, в Минске — 4, в других — единично. Некоторые 
виды имеются у садоводов-любителей и очень немногие использу
ются в практике зеленого строительства. Сибирские рододендроны 
встречаются в озеленении некоторых городов Сибири: в пригоро
де Красноярска рододендрон даурский цветет и плодоносит; в Б рат
ске, Бийске, Слюдянке, Кяхте, Чите, Сретенске, Иркутске, Ком
сомольске-на-Амуре он растет удовлетворительно. Г. П. Тафинцев 
(1971) считает перспективными для озеленения рододендроны 
даурский и Ледебура. Интродукция рододендронов золотистого, 
мелколистного и Адамса не имела успеха в Сибири (Малышев, 
1965).

В дальнейшей работе по интродукции отечественных родо
дендронов и по использованию их в озеленении важно учиты
вать опыт проделанной работы, чтобы избежать ошибок. Реко
мендации и выводы вытекают из личного опыта автора и в ре
зультате обобщения опыта интродукции рододендронов в нашей 
стране и за рубежом.

Биологическая характеристика отечественных видов рододенд
рона: морфологическая изменчивость, экологическая пластичность, 
нетребовательность к субстрату большинства их, способность пе
реносить временную недостаточность влаги в почве и некоторые 
другие свойства растения позволяют оценить вероятпый успех 
интродукции большинства этих растений как в средней полосе 
европейской части СССР, так и в других районах страны при ус
ловии применения С оответствую щ ей а г р отехн и к и .

Прибалтика с ее мягким и влажным климатом — лучшее ме
сто интродукции рододендронов вообще и рододендронов природ
ной флоры СССР в частности. Особенностью культуры рододендро
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нов в Москве является регулярный полив, опрыскивание в сухое 
время лета, хороший дренаж почвы, кислая реакция субстрата и 
наличие полутени для большинства растений, а также укрытие 
листом или лапником некоторых теплолюбивых растений в зим
ний период.

Опыт интродукции ряда дикорастущих видов рододендрона 
показал, что посадочный материал можно брать саженцами-дич
ками из мест их естественного произрастания, но лучше выра
щивать из семян, собранных в природе.

Рододендрон желтый, не требовательный к субстрату, может 
расти на бедных песчаных почвах, на открытых местах, но пред
почитает места слегка притененные в полдень, чувствителен к не
достатку влаги в воздухе и почве, поэтому в жаркие летние дни 
листья его могут потерять тургор, но при обильном поливе и к 
ночи тургор восстанавливается.

В культуре рододендрон желтый растет быстрее, нуждается в 
почвах рыхлых, нейтральных или кислых, не выносит извести. 
Его следует шире испытать в озеленении различных районов 
страны: Прибалтика, юго-западная Белоруссия, Украина, Кавказ 
(кроме засушливых районов). В Сибири и на Дальнем Востоке 
растения необходимо на зиму слегка укрывать лапником или при
гибать ветки для сохранения цветочных почек под снегом. Родо
дендрон желтый рекомендуется чаще всего для групповых поса
док. Кроме того, является прекрасным посадочным материалом для 
солитеров, так как его кусты сильно разрастаются вширь.

Опыт интродукции показал, что рододендрон даурский в куль
туре вынослив, неприхотлив к почве, но лучше растет при посадке 
в хвойную или вересковую почву, засоления почвы не выносит, 
любит увлажнение, но избыточных вод и заболачивания избегает. 
В культуре даурский рододендрон лучше растет, когда имеется 
притенение от солнца с южной стороны. Чащ е всего страдает не 
от зимних морозов, а от запоздалых весенних ночных замороз
ков, когда бутоны готовы распуститься.

Рододендрон даурский используется для селекционных работ. 
В настоящее время в озеленении городов он распрострапен неза
служенно мало. Преимущество его перед вечнозелеными родо
дендронами природной флоры в том, что он зацветает на пятый — 
шестой год жизни, а не после 10 лет. Рекомендуется для не
больших групповых посадок на фоне хвойных растений в различ
ных районах Сибири и в некоторых районах европейской части 
СССР, а также на Дальнем Востоке.

Рододендрон кавказский в культуре предпочитает каменистые 
участки. Ж елательно притенение растений с южной стороны, что
бы избежать солнечных ожогов, лучше сажать под полог сосен и 
берез. Не допустимы сухость почвы и воздуха. Рододендрон кав
казский плохо переносит пересадку, лучш ая приживаемость вес
ной. В северных и центральных районах его следует укрывать в 
малоснежпые зимы. Хороший результат получается при посадке

92



кавказского рододендрона возле крупных камней (например, альпи
нарий ботанического сада М ГУ), от которых растение имеет тень, 
защ иту от ветра и сохраняется влага в почве. При разведении 
кавказского рододендрона в садах и скверах нужно создавать 
условия, близкие к естественным. Почва должна быть кислой и 
богатой торфянистым гумусом. Необходим хороший дренаж. В аж 
но обеспечить регулярный полив и рыхление почвы. Рододендрон 
кавказский можно использовать в одиночных и групповых посад
ках в полузащищенных влажных местах садов и парков, в под
леске изреженных насаждений и открытых местах северных скло
нов. Предполагаемые районы применения: среднегорные районы 
Кавказа, Прикарпатская и Закарпатская Украина, Украинское 
Полесье, Белоруссия, средняя лесная зона, европейская часть 
СССР до Ленинграда включительно (Колесников, 1974), а также 
районы Сибири и Дальнего Востока.

Рододендрон кавказский широко использован в селекции, из
вестны его гибриды с различными видами рододендронов н ай ей  
и зарубежной флоры. Учитывая зимостойкость и высокую деко
ративность данного вида, работы по скрещиванию его с другими 
рододендронами желательно продолжить и расширить.

Рододендроны понтийский, Ледебура, Ш липпенбаха, остроко
нечный, Смирнова и золотистый в настоящее время еще мало 
известны в интродукции в нашей стране, но, несомненно, могут 
украсить большую часть садов и парков Родины. К ак показал 
опыт выращивания в Москве, белоцветковая и высокогорная фор
мы понтийского рододендрона более устойчивы и поэтому перс
пективнее в культуре для средней полосы Советского Союза. Ро
додендрон понтийский рекомендуется шире испытать в солитер- 
ных и групповых посадках на опушке и на газоне в южных и 
влажных районах страны: Прибалтике и на побережье Черного 
моря со стороны Кавказа, в Закарпатье. Он тепло- и тенелюбив, 
нуждается в богатой перегноем влажной почве и увлажненном 
воздухе. В садово-парковых хозяйствах он может быть широко 
использован для декорирования полутенистых мест.

В садоводстве широко известны гибриды поптпйского рододеп- 
дрона с вечнозелеными и листопадными видами рода.

Рододендрон Ледебура в культуре быстро растет. Хорошо пе
реносит пересадку, нетребователен к субстрату, засухоустойчив, 
однако в сухое время года его листья теряют тургор, свертывают
ся в трубочку, уменьшая этим испарение. Рододендрон Ледебура 
не выносит близкого стояния грунтовых вод. Лучш е растет, имея 
притенение с юга. Несомненно, он заслуживает самого широкого 
использования в озеленении городов страны. Рекомендуется для 
групповых посадок в сродней полосе европейской части СССР, 
а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

В результате интродукции рододендрона Ш липпенбаха выясни
лось, что в большинстве районов СССР он зимостоек и устой
чив. Однако местами (Москва, Ленинград, Барнаул) в холодные
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малоснежные зимы ему требуется укрытие или пригибание ветвей 
для сохранения цветочных почек, а в сухое лето — дополнитель
ный полив. Он светолюбив и лучше растет на освещенных ме
стах, но выносит полутень, может произрастать на суховатых ме
стах. Рододендрон Ш липпенбаха следует ввести в озеленитель
ный ассортимент. Он пригоден для групповых и одиночных по
садок.

Опыт интродукции рододендрона остроконечного показал, что 
он менее устойчив, чем рододендрон даурский, наиболее пер
спективен в культуре на Дальнем Востоке, в пределах своего есте
ственного ареала, т. е. на юге Приморского края. В большинстве 
районов Советского Союза он только цветет. В суровые зимы 
подмерзают концы однолетних побегов. Рододендрон остроконеч
ный следует шире испытать в континентальных районах страны 
с применением различного типа зимних укрытий. Он пригоден 
для одиночных и групповых посадок в сочетании с хвойными по
родами. Известны его гибриды, отличающиеся большой декора
тивностью. Исходя из опыта интродукции рододендрона Смирно
ва, следует заключить, что при укрытии корневой системы на 
зиму листом он может расти и цвести в районах средней полосы 
европейской части СССР. При более тщательном укрытии его 
можно продвинуть в более северные районы страны, так как ро
додендрон Смирнова вполне зимостойкий и устойчивый в культу
ре вид. Подтверждением этого может служить то, что раньше 
он цвел в Ленинграде. Ж елательно широко испытать его также 
в Сибири и на Дальнем Востоке. Он пригоден для одиночных 
посадок, но лучше смотрится на фоне темнохвойных и листвен
ных пород. Известен в селекции.

Имея вечнозеленые листья и яркие сернисто-желтые цветки, 
рододендрон золотистый остается декоративным круглый год, мо
розоустойчив и зимостоек. Все это создает предпосылки для бо
лее широкого использования его в озеленении от Кировска до 
Иркутска. Он многократно испытывался в различных районах 
страны, но часто погибал по разным причинам. Однако он вполне 
может расти при внимательном уходе как в северо-западных 
районах Советского Союза, так и в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Рододендрон золотистый растет сравнительно медленно, требует 
в культуре хорошо дренированной почвы, влажности, примеси пе
регноя и комковатого кислого торфа, чувствителен к солнечным 
ожогам и атмосферной засухе, поэтому желательно притенение 
от весеннего солнца, опрыскивание летом. В бесснежные зимы 
его следует укрывать сухим листом и лапником, чтобы сохранить 
цветочные почки. Он рекомендуется для альпийских горок в пар
ках и садах.

Рододендрон камчатский особенно декоративен осенней окра
ской листьев. В культуре он цветет и плодоносит, либо только 
цветет. Многократно испытывался, но погибал при нарушениях 
агротехники. Культурный ареал вида, несомненно, может быть
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расширен в европейской части СССР, на северо-востоке Сибири 
и на Дальнем Востоке. В культуре следует помнить об экологи
ческих особенностях данного растения. Ему нужны почвы нейт
ральные, с рН, близкой к 6, желателен моховой покров, который 
укутывал бы основание побегов. Лучш е он растет под разрежен
ным пологом сосен. В жаркие летние дни рекомендуется опры
скивание растений сверху. Групповая посадка рододендрона кам
чатского в сочетании с низкорослыми хвойными, например неко
торыми видами можжевельника, на альпинариях очень эффектна.

В коллекциях ряда ботанических садов СССР в настоящее вре
мя отсутствует рододендрон мелколистный- Ж елательно продол
жить испытания, учитывая особенности агротехники рододендрона 
мелколистного: почву он предпочитает торфянистую с примесыо 
глины, не выносит выпревания, страдает от засухи, медленно ра
стет. Рекомендуется сажать его группами на притененных ме
стах каменистых участков. В средней полосе Советского Союза и 
северо-западных районах его следует на зиму прикрывать опав
шими листьями или лапником.

Рододендрон сихотинский неприхотлив, нетребователен к суб
страту. Он, несомненно, перспективен для интродукции и заслу
живает широкого испытания в Прибалтике, на Украине, в сред
ней полосе России, в Сибири и на Дальнем Востоке, особенно в 
населенных пунктах восточной части Приморского края, в преде
лах его естественного ареала. Рододендрон сихотинский может 
быть использован для одиночных и групповых посадок.

Рододендрон Кочи следует испытать в Сибири и на Дальпем 
Востоке. В культуре он требует, как и большинство низкорос
лых, вечнозеленых рододендронов, особенно тщательного ухода за 
сеянцами, так как растет медленно. Рекомендуется для посадок 
группами на каменистых участках и альпинариях.

Рододендрон Унгерна менее морозостоек, чем рододендрон 
Смирнова, и более требователен к почвам, плодородным и хорошо 
дренированным. В средних и северных районах страны ему необ
ходимо укрытие на зиму листом и лапником. В засушливое лето 
желательно опрыскивание. Его следует испытать и внедрить в 
озелепепие городов Черноморского побережья К авказа и на запа
де Украины. Рододендрон Унгерна пригоден для одиночных и 
групповых посадок.

Учитывая естественное распространение рододендрона Адам
са, можно предположить, что он достаточно зимостоек, но не 
переносит сухости воздуха и почвы. Он может быть рекомендо
ван для испытапия в северных районах и в средней полосе 
СССР. В отличие от большинства рододендронов, предпочитаю
щих кислые почвы, его лучше сажать на каменистых нейтраль
ных или щелочных почвах.

До сих пор рододендрон короткоплодпый мало испытывался в 
культуре, но декоративпые достоинства его не вызывают сомне
ния и поэтому он со временем прочно войдет в состав ботаниче-
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ских коллекций и в озеленительный ассортимент. Данный вид 
может быть интродуцирован в Прибалтике, в средней полосе Со
ветского Союза и на Черноморском побережье Кавказа. Агротех
ника выращ ивания рододендрона короткоплодного близка к тако
вой у рододендрона понтийского.

Рододендрон Чоноского неоднократно выращивался и цвел, но 
погибал чаще всего от сухости воздуха. Это растение заслужи
вает внимания не столько во время цветения (цветы белые, мел
кие), сколько благодаря великолепной осенней окраске листьев. 
Наш опыт выращивания его в Москве из семян показал, что сеян
цы растут быстро и зацветают впервые на третий год. К почвам 
он нетребователен. Ж елательно испытать его в Прибалтике и 
средней полосе европейской части СССР, где, вероятно, он ока
жется зимостойким. Рододендрон Чоноского рекомендуется для 
групповых посадок на газоне и опушке.

Культура рододендрона Редовского в ботанических садах пока 
не удается, и он испытывался редко, так как трудно достать се
мена из природы. К сожалению, нам мало известно об экологии 
этого вида, в связи с чем трудно наметить конкретные агротех
нические приемы выращивания его в культуре. Вероятно, ему 
нужны условия, подобные для рододендрона камчатского. За се
менами и саженцами необходима организация специальных экс
педиций.

Обобщив опыт интродукции рододендрона в разных районах, 
мы пришли к выводу, что в большинстве случаев растения поги
бали из-за наруш ения агротехники. Установлено, что пока крайне 
мало видов отечественных рододендронов используются в озелене
нии городов и населенных пунктов СССР. В ассортимент При
балтийских республик входят рододендроны желтый и Смирно
ва. Сибирские рододендроны (Ледебура и даурский) встречаются 
в озеленении городов Сибири. На наш взгляд, следует значи
тельно расширить озеленительный ассортимент, включив в него 
рододендроны Ш липпенбаха, Смирнова, Унгерна, остроконечный, 
кавказский, золотистый, сихотинский для северо-западных и цент
ральных районов страны, рододендроны понтийский и коротко
плодный, наряду с другими видами,— для Черноморского побе
реж ья Кавказа. Прибалтика наиболее пригодна для интродукции 
отечественных рододендронов, так как 15 из 18 видов уже имеются 
там в настоящее время. Практически все они могут цвести и пло
доносить. В континентальных районах страны лучше выращивать 
низкорослые вечнозеленые и листопадные рододендроны. Увели
чить внедрение рододендронов в зеленое строительство можно пу
тем создания ряда специализированных питомников по выращи
ванию посадочного материала. Опыт организации такого питомни
ка, имеется в Латвии (Дубултский питомник декоративного 
садоводства). Учитывая возрастающий год от года спрос на ро
додендроны, желательно создание подобных питомников в Москве, 
Ленинграде, Львове, Киеве, Сочи, в городах Сибири и Дальнего
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Востока. Перспективы использования отечественных рододендро
нов в декоративном садоводстве огромны и разнообразны.

Декоративный эффект создают групповые посадки рододенд
ронов не только на искусственных горках. Д ля создания неболь
ших аллей необходимо выращивать штамбовые формы сортовых 
рододендронов с прекрасными белыми, сиреневыми и желтыми 
цветками. Сажать такие штамбы рекомендуется на расстоянии
2 м друг от друга. Кроме того, рододендроны могут быть исполь
зованы как  комнатные растения для озеленения интерьеров клу
бов, вестибюлей, фойе и т. п. Культура в грршках и кадках дает 
возможность выгонки, благодаря которой можно иметь цветущие 
экземпляры, например понтийского рододендрона, начиная с ок
тября (Пачулия, 1959). Чтобы иметь к Новому году букет из 
цветущих рододендронов (понтийского или кавказского), доста
точно срезать в середине ноября ветки длиной 20—25 см с цве
точными почками с кустов рододендронов, растущих в горах, 
и поставить в воду на один — полтора месяца. В настоящее время 
в этом плане нашел применение рододендрон даурский, цветоч
ные почки которого в комнате распускаются за 10 дней.

Таким образом, возможности использования рододендронов в 
декоративном садоводстве огромны и желательно расширить их 
применение в озеленении новостроек. Практическое использова
ние природных ресурсов рододендронов должно идти по пути со
хранения редких видов и расширения их в культуре различными 
способами воспроизводства. Эту проблему надо решать в союзе 
ученым и практикам. Во все это, несомненно, большой вклад 
должны внести ботанические сады Советского Союза.
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