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Rhododendron L. – самый крупный в семействе 

вересковые (Ericaceae) род, представленный 1300 

видами и более чем 13000 сортами. Кроме высо-

ких декоративных качеств, рододендроны явля-

ются источниками важных биологически актив-

ных веществ. Огромное содержание в их листьях 

катехинов, флавонолов, органических кислот и 

гликозидов успешно используется в гомеопатии, 

традиционной и народной медицине многих стран 

[1]. У рододендронов описаны микоризы, которые 

характерны для представителей семейств 

Ericaceae и Empetraceae. По классификации типов 

микориз, предложенной И.А. Селивановым [2], 

они образуются эумицетными грибами с члени-

стым мицелием и отнесены к эумицетным толи-

пофаговым микоризам эрикоидного подтипа 

(эрикоидным микоризам). 

В природных условиях рододендроны раз-

множаются семенным способом. Вегетативное 

размножение у них затруднено и применяется, в 

основном, для поддержания и размножения 

многочисленных сортов и форм. Рододендроны 

интересны своими антэкологическими особен-

ностями, выражающимися в разной степени 

проявления того или иного способа опыления. 

В литературе встречаются противоречивые 

данные относительно основного способа опы-

ления рододендронов. Для двух видов родо-

дендрона севера Дальнего Востока (Rh. aureum 

Georgi и Rh. redowskianum Maxim.) Е.А. Тихме-

нев [3] считает таковым самоопыление, отмечая 

противоречие между экологической морфоло-

гией цветка рододендронов и действительным 

способом опыления. Напротив, М.С. Алексан-

дрова [1] относит рододендроны к перекрестно-

опыляющимся растениям, но не исключает воз-

можности их самоопыления. 

Цель настоящего исследования – изучение 

особенностей антэкологии наиболее распро-

страненных в культуре Приуралья видов родо-

дендрона (Rh. canadense L., Rh. japonicum L., 

Rh. ledebourii L., Rh, catawbiense L. и Rh. luteum 

L.) c точки зрения возможности реализации то-

го или иного способа опыления. Исследования 

проводились в Ботаническом саду им. А.Г. Ген-

келя ПГНИУ в 2009–2011 гг. Изучение антэко-

логических особенностей (морфологии генера-

тивных органов, хода распускания цветков) 

проводилось по методике, описанной А.Н. По-

номаревым [4]. Для определения основного и 

резервного типов опыления рододендронов ста-

вили 5 вариантов скрещиваний согласно ранее 

разработанной методике [5]. Реальную семен-

ную продуктивность (РСП) определяли в расче-

те на плод, а также рассчитывали процент пло-

доцветения [6]. Для оценки функциональной 

зрелости пыльцы использовали ацетокармино-

вый метод окрашивания [7]. Посевные качества 

семян рододендронов (энергию прорастания и 

всхожесть) оценивали по методике, описанной 

М.К. Фирсовой [8]. Статистическую обработку 

результатов проводили по общепринятой мето-

дике [9]. 

Наблюдения за ходом распускания цветков у 

рододендрона Ледебура (Rh. ledebourii) и родо-

дендрона канадского (Rh. canadense) показали 

наличие хорошо выраженного явления проте-

рандрии. Первыми в цветках исследованных 

видов становятся функциональными тычинки. 

Растрескивание пыльников происходит пооче-

редно в первый день цветения, начиная с 11–12 

ч, в среднем через 2–3 ч (у Rh. canadense) или 

4–5 ч (у Rh. ledebourii) с момента распускания 

цветка. Вскрывание пыльников происходит по-
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очередно, а выделение пыльцы – порционно, 

благодаря присутствию в пыльцевой массе 

склеивающего секрета. Пыление каждого цвет-

ка продолжается до 5 суток, при этом пыльца, 

представленная склеенными паутинообразными 

нитями, может попадать на рыльце пестика уже 

в первые часы жизни цветка. Однако оплодо-

творение при этом невозможно ввиду функцио-

нальной незрелости рыльца. Лишь на третий 

день цветения у р. Ледебура и на четвертый у р. 

канадского лопасти рыльца расправляются, и на 

них появляются капли жидкого липкого секре-

та, что свидетельствует о переходе цветка к 

рыльцевой стадии цветения. Таким образом, 

цветки у обоих изученных видов характеризу-

ются протерандрией. Рыльцевая стадия цвете-

ния наступает спустя 48 ч у Rh. ledebourii и 72 ч 

у Rh. canadense. Длительность жизни цветка у 

обоих видов составляет в среднем 6 суток, в 

течение которых они активно посещаются ан-

тофильными насекомыми, главным образом 

шмелями (род Bombus) и сирфидами (род 

Syrphus), которых привлекают крупный ярко-

окрашенный с указателями нектарников около-

цветник, наличие запаха, нектара и достаточно 

большого количества пыльцы. 

В период продуцирования пыльцы столбик 

пестика цветков рододендронов, как правило, 

отогнут кверху, а в последующем выпрямляет-

ся. При условии функциональной зрелости ры-

лец это предполагает возможность контактной 

автогамии, когда одна или несколько тычинок 

на изогнувшихся нитях приходят в соприкосно-

вение с липким рыльцем. 

В ходе морфометрических учетов у Rh. 

canadense, Rh. catawbiense, Rh. japonicum, Rh. 

luteum обнаружена разница в длине тычинок и 

пестиков, то есть зафиксировано явление герко-

гамии (табл. 1). 

Согласно полученным данным, у 4-х изу-

ченных видов рододендрона длина пестиков в 

разной степени превышает длину тычинок. В 

наибольшей степени явление геркогамии отме-

чено у Rh. luteum и Rh. japonicum. Четко выра-

женная геркогамия у рододендронов способ-

ствует перекрестному опылению и снижает ве-

роятность самоопыления. 

Результаты учета завязывания семян у Rh. 

japonicum и Rh. canadense при разных вариантах 

опыления представлены в табл. 2. 

При самоопылении цветков у обоих изучен-

ных видов образуются коробочки с выполнен-

ными семенами. При естественном самоопыле-

нии процент плодоцветения был выше, чем при 

искусственном. РСП у Rh. japonicum при обоих 

вариантах самоопыления варьировала в преде-

лах 61.0–56.4 семян на плод, у Rh. canadense 

составляла 35.4–32.4 семян в расчете на коро-

бочку и была достоверно выше в опыте с изоля-

цией без дальнейшего вмешательства (р = 0.05). 

В случае естественного самоопыления меха-

низмы, препятствующие автогамии при свобод-

ном цветении (геркогамия и ярко выраженная 

протерандрия), вероятно компенсируются воз-

можностью реализации контактной автогамии и 

самосовместимостью данных видов рододенд-

рона. Это отражается в их способности завязы-

вать семена от самоопыления. 

При изоляции и кастрации цветков с после-

дующим искусственным перекрестным опыле-

нием семена завязались в результате всех внут-

ривидовых реципрокных скрещиваний. У обоих 

видов при перекрестном опылении значения 

РСП (у Rh. japonicum в среднем 75.6±2.1, у Rh. 

canadense 50.0±1.9 семян на плод) оказались 

достоверно выше (p = 0.05), чем в вариантах 

самоопыления. Таким образом, строгое пере-

крестное опыление у изученных видов эффек-

тивнее самоопыления. Учитывая явные энто-

мофильные черты организации цветков р. япон-

ского и р. канадского (крупный яркий около-

цветник, наличие нектара, пыльцы, аромата и 

т.д.), можно предположить в качестве основной 

стратегии их полового размножения ксенога-

мию. 

При изоляции кастрированных цветков без 

дальнейшего вмешательства в процесс опыле-

ния выяснилось, что семена при этом не фор-

мируются. Апомиксис для изученных предста-

вителей рода Rhododendron, скорее всего, не 

характерен. 

Реальная семенная продуктивность при сво-

бодном опылении у Rh. japonicum составила в 

среднем 63.3±1.9 семян на плод, у Rh. canadense 

– 42.0±1.3 У р. японского в этом случае она бы-

ла достоверно выше, чем в вариантах самоопы-

ления, у р. канадского достоверной разницы в 

завязывании семян при самоопылении и сво-

бодном цветении не наблюдалось (p = 0.05). 

Однако РСП обоих изученных таксонов при 

свободном опылении оказалась достоверно ни-

же (р = 0.05), чем при искусственном пере-

крестном опылении. 

Фертильность пыльцы изученных таксонов 

можно охарактеризовать как высокую и вполне 

достаточную для успешного опыления. Она ва-

рьировала от 53.3±0.6% у Rh. ledebourii до 

93.7±1.9% у Rh. japonicum. 

Семена изученных видов рододендрона, по-

лученные при разных вариантах опыления, про-

растали на 14–24 день после посева. Их грунто-

вая всхожесть в разные годы варьировала у Rh. 
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japonicum от 8.4 до 63.2%, у Rh. canadense – в 

пределах 5.2–58.7%. Четкой связи между всхо-

жестью семян и их происхождением (от само-

опыления, перекрестного или от свободного 

опыления) не обнаружено. 

Таким образом, проведенные антэкологиче-

ские исследования позволяют сделать заключе-

ние о морфологической и функциональной 

предрасположенности изученных видов родо-

дендрона к перекрестному опылению. Об этом 

свидетельствуют, кроме явного энтомофильно-

го облика цветков, четко выраженное явление 

протерандрии цветков и геркогамия. Вместе с 

тем, на последних этапах функционирования 

цветка рододендронов отмечена возможность 

самоопыления в форме контактной автогамии. 

Таким образом, при семенном размножении 

рододендронов реализуются оба типа опыления, 

причем доля каждого из них, вероятно, связана 

с влиянием внешних факторов, в частности, с 

активностью опылителей. 
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Таблица 1 

Геркогамия у некоторых видов рода Rhododendron L. 
 

Вид 
Длина пестика, см Длина тычинок, см Разница в 

длине, см M±m Cv*, % M±m Cv, % 

Rh. canadense 3.38±0.06 4.73 2.86±0.04 3.56 0.52 

Rh. catawbiense 3.70±0.04 2.96 2.98±0.04 3.91 0.72 

Rh. japonicum 4.18±0.07 4.11 3.12±0.05 4.25 1.06 

Rh. luteum 4.86±0.04 2.09 3.18±0.06 4.62 1.68 

* Cv – коэффициент вариации. 

Таблица 2 

Некоторые показатели семенной продуктивности Rh. japonicum L. и Rh. canadense L.  

в Приуралье при разных вариантах опыления ex situ 
 

Вид 

Кол-во 

цветков, 

шт. 

Кол-во 

плодов, 

шт. 

Кол-во 

семян, 

шт. 

Кол-во семян на плод 

(РСП), шт. Плодоцвете-

ние, % 
M±m Cv, % 

Естественное самоопыление 

Rh. japonicum 15 10 610 61.0±0.7 4.2 66.6 

Rh. canadense 30 22 780 35.4±1.4 17.9 73.3 

Искусственное самоопыление 

Rh. japonicum 20 11 620 56.4±1.3 7.3 55.0 

Rh. canadense 30 17 550 32.4±2.1 21.8 56.6 

Искусственное внутривидовое перекрестное опыление 

Rh. japonicum 20 15 950 75.6±2.1 9.3 68.2 

Rh. canadense 30 13 650 50.0±1.9 12.9 43.3 

Свободное цветение (опыление) 

Rh. japonicum 25 15 950 63.3±1.9 10.2 60.0 

Rh. canadense 30 20 840 42.0±1.3 9.9 66.6 
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THE PECULIARITIES OF ANTHECOLOGY OF SOME SPECIES  

OF RHODODENDRON L. (ERICACEAE) INTRODUCED IN CISURALS 
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The study of anthecology of 5 species of rhododendrons introduced into Cisurals testifies to their morphological and 

functional predisposition to cross-pollination. At the last stages of the flower functioning, some self-pollination in the form 

of contact autogamy is possible. Thus, in seed reproduction of rhododendrons both types of pollination are realized, and the 

share of each of them is likely to be connected with the influence of external factors. 
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