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В декоративном садоводстве виды рода Rho-

dodendron L. используются довольно часто. Из-

за сложностей, возникающих при выращивании, 

рододендроны не находят широкого примене-

ния в озеленении городской территории. Одна-

ко некоторые виды обладают дымо- и газо-

устойчивостью. Выделяя эфирные масла и фи-

тонциды, они очищают воздух от болезнетвор-

ных микроорганизмов, способствуют оздоров-

лению окружающей среды [1]. У некоторых 

видов обнаружена антиоксидантная и аллелопа-

тическая активность, которая обусловлена высо-

ким содержанием фенольных соединений [2–6]. 

Присутствие последних, возможно, обеспечивает 

их фитонцидную активность и устойчивость к 

неблагоприятным условиям среды. В литературе 

имеется информация о микроклональном раз-

множении рододендронов [7]. Однако изучение 

экологии, биологии, культивирования видов ро-

да Rhododendron L. на территории Российской 

Федерации происходит, в основном, в регионах, 

близких к природным местообитаниям: Дальний 

Восток, Приморье [8–10]. Значительно меньше 

работ посвящено интродукции, исследованию 

особенностей выращивания при различных кли-

матических и почвенных условиях и возможно-

стей использования данной группы растений в 

озеленении [11–14]. Успешность интродукции 

часто оценивают по результатам изучения ре-

продуктивной сферы растения: зацветает ли ин-

тродуцент в новых условиях, образует ли всхо-

жие семена. Последний параметр важен для ред-

ких растений, ocoбенно занесенных в Красные 

книги. Такие виды зачастую обладают невысо-

кой устойчивостью к различным факторам сре-

ды. В связи с этим актуально изучение феноло-

гии, особенностей культивирования видов рода 

Rhododendron L., среди которых имеются редкие, 

в современных условиях изменения климата в 

Центральном Черноземье. В интродукционной 

практике используется метод родовых комплек-

сов Ф.Н. Русанова, по которому изучается не-

сколько видов одного рода при введении в куль-

туру в определенной местности [15]. Цель дан-

ной работы – исследование фенологических по-

казателей родового комплекса Rhododendron L. в 

условиях Центрального Черноземья в связи с 

погодными колебаниями. 
 

Материал и методы 
 

В период исследований (2008–2012 гг.) в 

Центральном Черноземье, в частности в Во-

ронежской области, отмечались аномалии по-

годных условий: выраженные минимумы и мак-

симумы температур, резкие колебания темпера-

туры (до 20°С) в течение суток в зимнее время, 

аномально жаркое и сухое лето (2010 г.), ано-

мально холодная зима (2009–2010, 2010–

2011 гг.). Для фенологических наблюдений 

применяли методику И.Н. Бейдеман [16], адап-

тированную в ботаническом саду им. проф. 

Б.М. Козо-Полянского Воронежского госуни-

верситета. Основные отмечаемые фенофазы: 

набухание почек, распускание почек, массовое 

распускание листьев, бутонизация, начало цве-

тения, массовое цветение и конец цветения, 

массовое созревание плодов, массовый листо-

пад. Фенологические наблюдения проводились 

за одними и теми же экземплярами каждого 

вида. Статистическую обработку результатов 

проводили на компьютере с использованием 

пакета программ «Stadia». 
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Результаты и их обсуждение 

 

Рододендроны характеризуются ранними 

сроками начала вегетации (середина апреля), 

динамичными ростовыми процессами (ежегод-

ный прирост 10–20 см), которые оканчиваются 

в конце июня и обеспечивают закалку побегов. 

По многолетним наблюдениям, цветение видов 

рода Rhododendron продолжительное: до полу-

тора месяцев. В ботаническом саду Воронеж-

ского госуниверситета самым первым (во вто-

рой половине апреля) зацветает р. Ледебура, 

затем даурский, сихотинский и остроконечный, 

культивируемые там уже более 30 лет, но пери-

од их цветения в последние годы значительно 

сократился [14]. 

В 2008 г. цветение рододендронов отмеча-

лось на неделю ранее средней даты (получен-

ной по многолетним наблюдениям) из-за более 

раннего достижения суммы эффективных тем-

ператур, более раннего потепления, но период 

цветения несколько сократился. Весенне-летняя 

засуха, наблюдавшаяся в 2009–2010 гг., сокра-

тила период цветения практически у всех изу-

чаемых видов (раннецветущих видов на не-

сколько дней), особенно у среднезацветающих 

рододендронов (р. желтый, р. японский). В свя-

зи с этим их цветение отмечалось на 1 мес. 

позднее, срок сократился на 7–10 дней, хотя в 

2009 г. раннецветущие виды (р. даурский, р. 

Ледебура, р. сихотинский) начали цвести на 1 

неделю позднее, а в 2010 г. на уровне средней 

даты. В 2011 г. у раннецветущих видов рода 

Rhododendron сроки сдвинулись на 1–2 недели, 

поскольку необходимая для начала цветения 

сумма эффективных температур была набрана 

позже. По данным фенологических наблюдений 

за последние 5 лет, отмечается сокращение сро-

ков (продолжительности) бутонизации и цвете-

ния на небольшую величину, варьирование сро-

ка (даты) начала цветения на 1–3 недели. 

Например, в 2008 и 2010 гг. многие виды рода 

Rhododendron зацветали на 1 неделю ранее, а в 

2011 г. – на 2, а некоторые (р. желтый, р. япон-

ский) – на 3 недели позднее средней даты. По 

данным пятилетних наблюдений, самый корот-

кий срок цветения отмечается у р. каролинского 

(11–14 дн.), р. клейкого (12–16 дн.) (таблица). 

Остальные изучаемые виды характеризуются 

средней продолжительностью цветения: р. но-

готковидный (13–21 дн.), р. желтый (13–22 дн.), 

р. канадский (13–23 дн.), р. остроконечный, р. 

даурский, р. сихотинский (14–22 дн.), р. япон-

ский (15–22 дн.), р. Ледебура, р. Шлиппенбаха 

(14–25 дн.). В 2012 г. р. даурский не цвел (таб-

лица). Анализ литературных данных показыва-

ет, что в мягком климате Латвии этот вид растет 

и развивается очень хорошо, ежегодно во вто-

рой половине лета образует большое количе-

ство цветочных бутонов, однако, если зима 

изобилует оттепелями, бутоны начинают рас-

пускаться, а затем даже при незначительной 

минусовой температуре вымерзают [17]. 

Таким образом, отмечается высокая вариа-

бельность по продолжительности цветения, 

свидетельствующая об экологической чувстви-

тельности видового комплекса Rhododendron. 

Данная фенологическая характеристика отра-

жает приспособленность растений к засушли-

вым условиям, а длительность периода бутони-

зации – степень его холодостойкости. Наиболее 

варьировала продолжительность цветения у р. 

Таблица 

Продолжительность бутонизации / цветения (дней) видов рода Rhododendron в Центральном Черноземье 

Название вида 2008 2009 2010 2011 2012 

Средняя  

продолжительность  

бутонизации 

Средняя  

продолжительность 

цветения 

R. canadense – 7/23 7/14 7/14 6/13 6.80.3 162.3 

R. japonicum 21/22 18/21 7/18 7/16 8/15 12.23 18.41.4 

R. ledebourii 10/25 18/21 10/20 8/14 7/14 8.40.7 18.22.1 

R. luteum 7/18 7/22 7/18 10/16 8/13 7.80.6 17.41.5 

R. schlippenbachii 14/25 12/27 7/25 7/18 7/14 9.41.5 21.82.5 

R. sichotense 9/22 8/23 7/21 10/15 7/14 8.20.6 191.9 

R. carolinianum – 8/13 7/14 7/11 12/11 8.51.2 12.30.9 

R. calendulaceum – 18/21 12/16 10/16 8/13 122.2 16.51.7 

R. viscosum 14/16 8/13 15/15 10/12 – 11.81.7 140.9 

R. dauricum 10/22 7/25 10/20 9/14 – 90.7 20.32.3 

R. mucronulatum 10/22 8/24 10/22 10/16 7/14 90.6 19.61.9 
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канадского по сравнению с остальными видами. 

Однако у р. канадского отмечен самый корот-

кий период бутонизации, что указывает на до-

статочную адаптированность в условиях Цен-

трального Черноземья. Наибольшей адаптаци-

онной способностью и устойчивостью к небла-

гоприятным условиям среды обладают виды с 

относительно постоянными фенологическими 

показателями, в частности р. остроконечный, 

р. Ледебура, р. сихотинский. 
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USING THE GENUS COMPLEX METHOD IN THE INTRODUCTION  

OF THE GENUS RHODODENDRON IN THE CENTRAL BLACK EARTH REGION 

 

T.V. Baranova  

 

We have studied phenological indicators of the genus Rhododendron species in the conditions of the Cen-

tral Black Earth region. General trends towards unstable flowering and maturity times and shortened flowering 

of the studied species have been identified.  

 

Keywords: phenological indicators, duration of flowering, Central Black Earth region. 
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