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Рододендроны многие наши садоводы 
до сих пор считают чем-то чужеземно-экзотическим, 

побаиваются их сажать, несмотря на то 
что продают их уже не только в специализированных садовых центрах. 

И обедняют свой мир, лишают себя радости общения 
с чудесными и благодарными растениями.

Среди основных факторов, влияющих на успех или неудачу 
при выращивании рододендронов, 

я бы назвала выбор вида или сорта и правильную посадку. 
Об этом и поговорим подробнее. 

Замечу сразу, что речь пойдет о видах и сортах,
 которые растут в наших условиях без укрытия на зиму. 
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ЛИСТОПАДНЫЕ ЛИСТОПАДНЫЕ 
РОДОДЕНДРОНЫРОДОДЕНДРОНЫ

Среди этой группы в садовых центрах 
чаще встречаются сорта, чем природ-
ные виды. Но и видовые растения мож-
но найти в продаже. 

Один из самых низкорослых видов - 
рододендрон камчатский (Rhodo-
dendron camchaticum). Подушковидный 
кустик не превышает в высоту 20 см, ди-
аметром до 40 см. Известна форма с 
восходящими побегами, достигающая в 
высоту 40 см. Цветет с первой декады 
июня крупными для такого миниатюрно-
го растения густо-малиновыми цветка-
ми в небольших (1-3 цветка) соцветиях. 
Не капризен, полностью зимостоек, от-
личается умеренной скоростью роста. 
Хорош на террасах каменистых садов, 
на переднем плане композиций с карли-
ковыми хвойными. 

Рододендрон канадский  (Rh. 
canadense) относится к раноцветущим. 
Густоветвящиеся кусты с возрастом до-
стигают в высоту и в диаметре 1 м. 
Обильно цветет ярко-сиреневыми, изящ-
но вырезанными цветками с начала мая 
до распускания листьев. Если весна 
прохладная, то цветение длится до 3 не-
дель. Хороша также и белоцветковая 
форма. Вид вполне зимостоек, стабиль-
но цветет, но на пересыхающих песча-
ных грунтах быстрее стареет и требует 
замены. Дольше сохраняет декоратив-
ность на влагоемких почвах и при под-
держании высокой влажности воздуха. 
Красиво смотрится в одиночной посад-
ке, в композициях с многолетниками, в 
том числе с ранневесенними эфемеро-
идами (пролески, хионодоксы, анемоны 
дубравные), в групповых посадках не-
подалеку от прудов, ручьев. 

Более пластичен в культуре рододен-
дрон Фразера (Rh. х fraseri). Это ги-
брид рододендрона канадского и родо-

Более
дрон Ф
брид ро

Рододендрон канадский
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дендрона мягкого, полученный около 
100 лет назад, но появившийся на на-
шем рынке только в последнее время. 
От рододендрона канадского он унасле-
довал изящную форму цветка и густое 
ветвление побегов, от рододендрона 
мягкого - более крупный цветок и хоро-
шую приспособляемость к различным 
условиям в саду. Цветет позднее канад-
ского, со второй половины мая. Хорош 
и в одиночных, и в групповых посадках, 
особенно с рододендроном желтым и 
желтоцветковыми сортами. 

Рододендрон желтый (Rh. luteum), 
так называемая понтийская азалия, - 
неприхотливый вид, который часто ре-
комендуют для начинающих. Действи-
тельно, он быстро растет, хорошо зиму-
ет, эффектно цветет очень душистыми 
золотистыми цветками в крупных со-
цветиях с середины мая в течение 3 не-
дель. Развивает густые кусты высотой 
около 150 см и такого же диаметра. По-
трясающе ярко окрашен осенью. Пол-
ноценно цветет и при умеренном зате-
нении, однако гармоничный куст фор-
мирует только на светлом месте. При 
этом на полностью освещенном откры-
том месте страдает от перегрева и су-
хости воздуха. Самое сложное при куль-
тивировании этого вида - подобрать 
оптимальное освещение. В крупных са-
дах рододендрон желтый высаживают 
группой на опушках. В небольших они 
хороши на среднем или заднем плане 
группы вечнозеленых и листопадных 
рододендронов, среди хвойных (сорта 
туи западной, кипарисовики). 

Рододендрон японский (Rh. 
japonicum) - широко распространенный 
зимостойкий вид, стабильно цветущий 
со второй половины мая в течение 2-3 
недель. Цветки крупные, лососево-
розовые, есть и очень эффектная золо-
тистоцветковая форма. Кусты в сред-
нем высотой около 100 см, но встреча-
ются и более рослые экземпляры. 

Близкий к нему вид рододендрон 
мягкий (Rh. molle) цветет в те же сроки, 
но сам куст несколько мельче, цветки 
сливочно-желтоватые, нежного оттен-
ка. Оба вида не сложны в культуре, хо-
рошо удаются на светлых безветренных 
участках. При затенении страдает фор-
ма куста, ослабевает цветение. Эти 

Рододендрон Фразера

Рододендрон желтый

Рододендрон японский
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растения прекрасно смотрятся среди 
хвойных среднего размера (сорта туи 
западной, сосны горной), на террасах 
крупных каменистых садов, в групповых 
посадках с листопадными или вечнозе-
леными видами и сортами. 

Рододендроны атлантический (Rh. 
atlanticum), розовый (Rh. prinophyllum) 
и клейкий (Rh. viscosum), - северо-
американские виды. Взрослые экзем-
пляры достигают в высоту 100-120 см, 
рододендрон розовый - 140 см. Некруп-
ные душистые цветки в бело-розовой 
гамме украшены далеко выступающими 
тычинками, бутоны более интенсивно 
окрашены, чем цветки. Цветение позд-
нее - с начала июня, а у рододендрона 
клейкого - со второй половины-конца 
июня. Растения неприхотливы, зимо-
стойки, хорошо цветут в полутени. Хо-
роши в одиночной и в групповой посад-
ке, среди многолетников природной 
флоры, при формировании цветущего 
«подлеска», на опушке. 

Нельзя не упомянуть хотя бы вкратце 
такие пока редкие в продаже, но заме-
чательно красивые и устойчивые виды, 
как рододендрон Альбрехта (Rh. 
albrechtii) (густые, высотой до 170 см 
кусты с крупными листьями, малино-
вые цветки появляются в середине 
мая), рододендрон Вазея (Rh. vaseyi) 
(изящные кусты высотой до 150 см с 
тонкими ветвями, цветки бело-розовые 
с конца мая). Оба вида не капризны, 
цветут стабильно. Рододендрон 
Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) - 
один из самых крупноцветковых видов. 
Нежно-розовые цветки распускаются 
рано, с конца апреля - начала мая. 
Взрослые кусты достигают в высоту 
150 см и столько же в диаметре. Рас-
тение с очень красивой осенней окрас-
кой листвы. В культуре этот рододен-
дрон сложен - готовые распуститься 
бутоны часто бьются возвратными за-
морозками, трудно также угодить с ме-
стом посадки. Саженцы развиваются 
довольно медленно. 

Из сортов листопадных рододендро-
нов наиболее широко на нашем рынке 
представлены Knapp-Hill-Exbury-
гибриды. Они, как правило, зимостой-
ки, но не все у нас ежегодно обильно 
цветут. То есть стабильность цветения 

РододендРон не цветет
возможно, ваш куст еще молод. если весной 
вы посадили цветущий куст, то в следующем 
году он имеет полное право не цвести. Главная 
задача растения в первый сезон - не заложить 
цветочные почки, а укорениться на новом  
месте. отсутствие цветения в дальнейшем мо-
жет быть связано с недостаточным освещени-
ем, дефицитом влаги или питания, неподходя-
щими почвенными условиями. если куст за-
кладывает цветочные почки (они хорошо 
заметны уже осенью и у листопадных, и у веч-
нозеленых видов), но цветения нет, значит, де-
ло в зимовке. цветочные почки могут замерз-
нуть у недостаточно морозостойких сортов или 
высохнуть («сгореть») при неблагоприятных 
погодных условиях и плохо продуманном мес-
те посадки. 

Рододендрон клейкий

РододендРон не цветет

Knapp-Hill-Exbury гибрид  
Шнееголд

pril-zveti_11.indd   5 15.10.2012   15:22:55



6

довольно сильно варьируется от сорта 
к сорту. Среди белоцветковых гигант-
ским размером цветка отличается Шне-
еголд (Schneegold). Куст раскидистый, 
с хорошей скоростью роста. Среди 
оранжевых сортов обязательно нужно 
обратить внимание на Гибралтар 
(Gibraltar). У него тоже крупные апель-
синово-оранжевые цветки, плотные со-
цветия, довольно густые кусты. Сорта в 
красной гамме, как правило, формиру-
ют прямостоячие малостебельные ку-
сты, и очень трудно добиться цветения 
по всей поверхности кроны. Хорошо 
цветeт Фейерверк (Feuerwerk), очень 
красивый темно-красный оттенок у 
цветков сорта Набукко (Nabucco). Иде-
альной формой куста отличается Тассо 
(Il Tasso). Цветки клубнично-красные, 
душистые, с двойным венчиком. Краси-
вый, плотный, обильноцветущий куст 
формирует также Сильвер Слиппер 
(Silver Slipper). Цветки нежно-кремовые, 
листья с антоциановым оттенком. Осе-
нью они необыкновенного фиолетово-
пурпурного цвета. 

Из сортов с розовыми цветками назо-
ву Хоумбуш (Homebush) - соцветия 
очень плотные, округлые, напоминаю-
щие соцветия гортензии, куст невысо-
к и й ,  р а с к и д и с т ы й .  С и л ь ф и д е с 
(Silphydes) - высокий с густым ветвле-
нием, цветки крупные, розовые с оран-
жевым пятном. Разумеется, это далеко 
не исчерпывающий список проверен-
ных в наших условиях сортов Нап-Хилл-
Эксбьюри, приведены лишь некоторые 
для примера. 

Высота десятилетних кустов сортов 
этой группы от 80 см (у низких сортов) 
до 140 см (у высокорослых). Начало 
цветения - с конца мая у ранних до се-
редины июня у поздних. Несомненные 
достоинства этих растений - разно-
образие окрасок и форм цветков, вели-
чина соцветий, плотность фактуры ле-
пестков, длительность цветения (до 4 
недель). При этом соцветия практиче-
ски не страдают от дождя и росы. Для 
полноценного развития сортам этой 
группы требуется полностью освещен-
ное безветренное место. 

Другая вполне перспективная группа 
сортов - Гент (Ghent)-гибриды. Среди 
них есть сорта полуторавековой давно-

Mixtum-гибрид Тассо

Knapp-Hill-Exbury-гибрид Сильфидес

Ghent-гибрид Нарциссифлора
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сти - Нарциссифлора (Narcissiflora) 
(светло-желтые цветки с двойным вен-
чиком), Давиези (Daviesii), и совсем не-
давние, появившиеся в Финляндии, - 
белый Иллюжн (Illusion) и светящиеся 
красные разных оттенков Адалминта 
(Adalminta), Аамурско (Aamursko). Все 
они зимостойки, терпят полутень, ра-
стут достаточно быстро. В среднем сор-
та этой группы выше, чем гибриды 
Knapp-Hill-Exbury. 

Так называемые Моллис (Mollis)-
азалии - гибриды рододендронов япон-
ского и мягкого. Вполне устойчивые и 
стабильно цветущие рододендроны с 
цветками разных оттенков желтого и 
красного цвета. Требовательны к осве-
щению. По размерам сравнимы с исход-
ными видами. 

К самым зимостойким и стабильно 
цветущим относятся сорта серии Но-
серн Лайтс (Nothern Lights) - «северное 
сияние». Они получены в течение по-
следних тридцати лет в Миннесоте, 
США. В программу гибридизации были 
включены североамериканские зимо-
стойкие виды и гибриды из групп Knapp-
Hill-Exbury. Рози Лайтс (Rosy Lights) 
формирует куст высотой до 160 см, 
цветки ярко-розовые, душистые. Начи-
нает цвести с конца мая. Уайт Лайтс 
(White Lights) - высотой 150 см, бутоны 
нежно-розовые, цветки белые, души-
стые. Зацветает в начале июня. Носерн 
Хай Лайтс (Nothern Hi Lights) - кусты до 
140 см, очень густые, цветки кремовые 
с желтым пятном, зацветает ближе к се-
редине июня. Мандарин Лайтс (Mandarin 
Lights) - отличается яркими оранжевы-
ми цветками, куст высотой до 150 см, 
зацветает в первой половине июня. Все 
сорта данной серии быстро растут, 
обильно цветут и развивают куст хоро-
шей формы на солнце и в полутени. Ве-
личиной цветков уступают группе 
Knapp-Hill-Exbury, но количеством со-
цветий превосходят ее. 

Использовать в саду сорта листопад-
ных рододендронов можно по-разному. 
Они украсят древесно-кустарниковый 
миксбордер, любую композицию с 
хвойными породами, с многолетника-
ми. Уместны в крупных каменистых са-
дах, в композициях, стилизованных по 
японским и китайским мотивам. 

Рододендрон Носерн Хай Лайтс

Рододендрон Рози Лайтс
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Р о д о д е н д р о н  Л е д е б у р а  ( R h . 
ledebourii) - старожил многих садов. В 
благоприятных условиях развивает 
крупные кусты высотой около 2 м с вос-
ходящими побегами. Перезимовывает 
с листьями, которые в следующем сезо-
не постепенно заменяет на новые. Цве-
тет обильно с конца апреля, цветки 
насыщенно-сиренево-розовые. Зимо-
стойкий и неприхотливый вид, 
предпочитающий легкую полутень. 
Единственной проблемой может стать 
несвоевременное пробуждение цветоч-
ных почек в затяжные зимние оттепели - 
тогда этот рододендрон хуже цветет в 
положенный срок, весной. Сорта с его 
участием (PJM-Group) появились у нас 
относительно недавно. Они развивают 
более компактные, высотой до 120 см, 
кусты, обильно цветут. Цветки, соцве-
тия и листья существенно крупнее, чем 
у вида. Зимуют хорошо. Эти рододен-
дроны - украшение сада ранней весной. 
Хорошо смотрятся и прекрасно растут 
под пологом взрослых сосен, вблизи 
других крупных деревьев хвойных по-
род. Компактные сорта подойдут для 
древесно-кустарникового миксборде-
ра, композиций с лесными травами и 
папоротниками, крупными камнями. 

ооооооооооооо д од од од од од од од од оооооо д ед ед ед ед ед ед еееееед ееед еееед ед еед еддд е ннн дн дн дн днн дн дн дн р ор ор ор ор ор ор оор ооор ор ооорр н  н  нн ЛЛ еЛ еЛ еЛЛ еЛ ееЛ еЛ еЛЛЛ еЛ еЛ ееееЛ еЛ еЛЛ е д едд едддд ед едд едддддддддддд б уб уб уб уб уб уб уууб ууб уу р ар ар арр ааааар ааар аааааар  ( R( R( R( RR( RRRRRR( RR( RR( R( RRRRRRRR hh .h .h .hhh .hhhhhh .hh .hhhh .hh .h .. 
dededdedededeeeboboboboboboboboourururrururururriiiiiiiiiiiiiiii) ) ) )) ))) - - - стстстстстстссттс арарараррррараррараррожожожожожожоооооо илилилилилилилили мм м мммм ммммммноннононононнннононогигиигиггигигигииг хххх х хх сасассасасасасаааадододододододододооооод в.ввв.в.в..в. ВВВВ ВВ ВВ ВВВВ 

ПОЛУВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ ПОЛУВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ 
РОДОДЕНДРОНЫРОДОДЕНДРОНЫ

ОБРЕЗКА
Весной проводят санитарную обрезку, удаляя 
поломанные и замерзшие ветки. Не стоит сразу 
убирать лишь надломленные - разлом даже в 
половину толщины ветви может зарасти, если 
сразу стянуть поврежденное место эластичным 
бинтом и подставить под эту ветвь подпорку. 
Обвязку в таком случае держат год и больше, 
не забывая на зиму дополнительно подпереть 
зафиксированную ветку. 
Если вас не устраивает форма куста, то выйти из 
положения поможет формирующая обрезка, 
которую проводят в конце весны, как правило 

после цветения куста. Обычно подрезают слиш-
ком длинные ветки до удачного ответвления 
или до удобно расположенной почки. Срезы 
толще 1 см замазывают варом, смолой или спе-
циальным бальзамом. Омолаживающую об-
резку с удалением старых ветвей на пень про-
водят постепенно, растягивая ее на несколько 
лет. После каждой обрезки растение надо под-
кармливать и хорошо поливать. Если молодой 
куст недостаточно ветвится, то можно рекомен-
довать удаление верхушечной почки на не-
скольких побегах (весной), в этом случае раз-
вивается несколько молодых побегов из боко-
вых почек. 

етения куста. Обычно подрезают слиш-
нные ветки до удачного ответвления

Рододендрон Ледебура
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Среди них есть и совсем небольшие рас-
тения, формирующие компактные 
подушки-кочки, и настоящие великаны 
выше человеческого роста с кустом диа-
метром больше 3 м. К самым маленьким 
относятся рододендроны привлека-
тельный (Rh. keleticum) и плотный (Rh. 
impeditum). Цветут они в мае, цветки 
пронзительно-сиреневые, даже с неоно-
вым оттенком. Листья мелкие, сизова-
тые. Растения не превышают 30 см. В 
саду удаются только при правильно вы-
бранном месте посадки, лучше, если это 
будет светлый пологий склон. Требова-
тельны к влажности воздуха. Молодые 
растения страдают в бесснежные зимы, 
но с возрастом выносливость повышает-
ся. Сорта рододендрона плотного более 
пластичны и легки в культуре, но не все 
поступающие на наш рынок достаточно 
зимостойки. Хорошо показывает себя 
Азурика (Azurica) - развивает компакт-
ный подушковидный кустик высотой до 
40 см и диаметром до 60 см, цветки 
сине-фиолетовые. Рамапо (Ramapo) - 
сорт со светло-лиловыми цветками, его 
кусты повыше и другой, слегка вытяну-
той, формы. Неплохо идут Бухловице 
(Buchlovice), Сичров (Sychrov), Люселла 
(Luisella). 

Узколистные подушковидные родо-
дендроны - ржавый (Rh. ferrugineum), 
жестковолосистый (Rh. hirsutum) и 
средний (Rh. intermedium) - родом с 
Альп. Название «альпийская роза» пер-
воначально было связано именно с эти-
ми видами. Они выносливы, зимостойки, 
стабильно цветут, быстро развивают 
красивый плотный куст высотой около 
40 см. А в диаметре он может достигать 
больше 1,5 м. В полутени растения эти 
цветут не так обильно, но гармоничную 
форму куста не теряют. Цветут в июне 
ярко-розовыми некрупными цветками в 

ПОЛУВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ 
РОДОДЕНДРОНЫ

СрСрСССССрССрСрССССССрССССССредеди и нинихх х есесссссессстьтьтьтьтььььь ии и иииии и сссс сссововсесесессеееессеммм м нененненннннебобоб ллььььлььььшишшишиш е еее рарас-с-с-с-----
тетениния,я,я,,я  ф ф  ороророррмимммимимирурурующюющющщиеиеии  кк комомммппапапапаактктныныыыын ее е е е 

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ 
РОДОДЕНДРОНЫРОДОДЕНДРОНЫ

саду
бран
будеб
тель
раст

Рододендрон привлекательный

той, фор
(Buchlovic
(Luisella).

Узколи
дендроны

Рододендрон плотный

цветут не
форму ку
ярко-роз

Рододендрон ржавый
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небольших плотных соцветиях. Встреча-
ются также белоцветковые и махровые 
формы. Это надежные и декоративные 
виды для крупных каменистых садов, для 
композиций с горными соснами, можже-
вельниками, для подбивки групповых 
посадок высокорослых рододендронов. 

Сорта рододендрона якушиманско-
го (Rh. degronianum ssp. yakushimanum) 
испытаны у нас недостаточно широко. 
Пока можно сказать, что многие из них, 
например Коихиро Вада (Koichiro Wada), 
Кен Джанек (Ken Janeck) - кусты высотой 
до 80 см, диаметром около 120 см, впол-
не зимостойки, хорошо формируют и со-
храняют зимой цветочные почки, обиль-
но и продолжительно цветут c начала 
июня. Показывают умеренную скорость 
роста. Эти рододендроны украшает нео-
бычайно яркий контраст между интен-
сивной окраской бутонов и нежными 
оттенками цветков, а поскольку расте-
ния невысокие, можно надеяться на их 
благоприятную зимовку под снегом. 
Словом, у этой группы хватает досто-
инств, чтобы обратить на себя внима-
ние. Растения светолюбивы, при посад-
ке в полутени теряется компактность 
кроны, ослабевает цветение. 

Невысоки также сорта, полученные от 
рододендрона кавказского  (Rh. 
caucasicum). Наиболее распростране-
ны старинный белоцветковый Куннин-
гамс Уайт (Cunninghams White) и относи-
тельно новый финский сорт Похйола Ту-
тар (Pohjolan Tutar) с нежно-сиреневыми 

ЗИМОВКА РОДОДЕНДРОНОВ 
Рододендроны хорошо зимуют, если они при-
жились на новом месте, само место выбрано 
правильно и сорт или вид рододендрона подхо-
дит для климатических условий данной местно-
сти. Перед зимовкой стоит убедиться в том, что 
рододендрон будет в достаточной степени за-
щищен от ветра. Иногда высокие многолетники, 
посаженные рядом, внушают садоводу надеж-
ду, что будут защитой, но к зиме-то их не станет, 
и рододендрон может оказаться «на семи ве-
трах». На иссушающее действие зимних ветров 
плохо реагируют не только вечнозеленые, но и 
листопадные виды - у них страдают цветочные и 
вегетативные почки. При отсутствии постоянной 
защиты от ветра (кустарники, стена здания) име-
ет смысл установить временную, на зиму. 
Также опасно, в особенности для вечнозеленых 
видов, мартовское солнце, под которым листья 

вынуждены испарять воду. При этом они высы-
хают - «горят». Если летом ваш рододендрон 
притенен листопадным деревом или крупным 
кустарником, то в конце зимы это притенение 
будет значительно ослаблено, а если это дере-
во или куст с редкой кроной, то практически 
сведено к нулю. В этом случае используют при-
теночную сетку либо другой подобный матери-
ал. Нужно только, чтобы он не соприкасался с 
кроной рододендрона. 
При сильных бесснежных морозах слишком бы-
стро промерзает земляной ком. Именно поэто-
му столь полезно мульчировать приствольный 
круг осенью, в конце сентября - октябре. Для 
мульчи годится как хвойный компост, так и про-
сто сосновый опад, дробленые шишки или ко-
ра. Слой мульчирующего материала должен 
быть не меньше 7-8 см. 
Если стоит сухая осень, то желателен обильный 
полив растений. 

Рододендрон якушиманский
Перси Вайсман

уждены испарять воду. При этом они высы-
т - «горят». Если летом ваш рододендрон

Рододендрон якушиманский 
Коихиро Вада
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цветками. Высота куста до 50 см, а диа-
метр может превышать 150 см. Полно-
стью зимостойки, неприхотливы, растут 
быстро. Нуждаются в притенении рано 
весной. Но поскольку прекрасно пере-
носят полутень, их можно сажать в 
скользящей тени, тогда листья не стра-
дают от весеннего солнца. Куннингамз 
Уайт может доставить еще одну непри-
ятность, с которой мы уже не в силах 
справиться: иногда теплой длинной 
осенью цветочные почки начинают от-
крываться, и соответственно, весной 
цветение бывает слабее. В саду эти 
растения великолепны в качестве «под-
леска», украсят любые крупные компо-
зиции с хвойными и лиственными поро-
дами, с использованием гранитных 
глыб и т.п. 

Среди высокорослых вечнозеленых 
рододендронов много сортов. Не поте-
ряли своей актуальности старые сорта 
р о д о д е н д р о н а  к а т е в б и н с к о г о  
(Rh. catawbiense): Грандифлорум 
(Grandiflorum), Альбум Новум (Album 
Novum), Нова Зембла (Nova Zembla) и 
др. Взрослые экземпляры вырастают 
высотой до 2 м, диаметр кроны в полто-
ра раза больше. Зимостойки, отдельные 
цветочные почки повреждаются только 
при длительных морозах ниже 300. Для 
полноценного цветения по всей поверх-
ности куста требуется хорошее освеще-
ние. При этом листья, открытые для ран-
невесеннего солнца, страдают от иссу-
шения. Здесь надо учесть, что устроить 

Уберечь крону от разломов под тяжестью снега 
поможет обвязка ветвей эластичным материа-
лом или установка над кустом крест-накрест дуг. 
Нелишне напомнить, что место посадки ни в ко-
ем случае не должно попадать под сход снега с 
крыш строений - слежавшийся снег способен 
расплющить крону растения. Иногда нижние 
ветви рододендронов с подушковидной кроной 
страдают от вмерзания в наст. В этом случае по-
лезно подложить под них хворост или лапник. 
Длительное стояние талых вод - еще одна сезон-
ная неприятность, на которую рододендроны 
реагируют болезненно. В этом случае стоит за-
благовременно предусмотреть отводные канав-
ки, чтобы корни растений не страдали от отсут-
ствия кислорода и не было опасности подопре-
вания корневой шейки. Конечно, укрытие кустов 
с установкой каркаса над ними решит большин-
ство из перечисленных проблем, но представьте 
себе подобное укрытие хотя бы для одного 

взрослого полутораметрового куста! Поэтому 
стоит сразу подобрать растению подходящее 
место, на котором ваш подопечный будет благо-
получно зимовать при определенных подгото-
вительных мерах, но без укрытия. 
Добавим, что свернутые в трубочку и опущен-
ные вниз листья у вечнозеленых видов - обыч-
ное состояние рододендрона зимой, которое ни 
в коем случае не должно вас пугать. Это защит-
ная реакция растения, так оно уменьшает ис-
парение влаги с поверхности листа, поскольку 
корни в мерзлой земле не могут компенсиро-
вать расход воды. Даже когда снег сошел, но 
почва еще не прогрелась, листья будут некото-
рое время повисшими, и только когда почва 
прогреется, куст примет свой обычный, «лет-
ний» вид. Иногда рекомендуют поливать кусты 
теплой водой для скорейшего оттаивания по-
чвы, но я считаю это излишним, растение спра-
вится само. 

Уберечь крону от разломов под тяжестью снега 
поможет обвязка ветвей эластичным материа-

взрослого полутораметрового куста! Поэтому 
стоит сразу подобрать растению подходящее 

Рододендрон катевбинский 
Грандифлорум

леска», украсят любые крупные компо

Рододендрон Похйола Тутар
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притенение для куста высотой 2 м за-
труднительно, лучше сразу позаботить-
ся о естественном притенении. Если ме-
сто выбрано удачно, хлопот растения не 
доставляют. Зацветают с конца мая. 

Менее требовательны к освещению 
сорта и гибриды с участием рододен-
дрона Смирнова (Rh. smirnowii). Хоро-
шо цветут на солнце и в полутени и фор-
мируют аккуратный плотный куст фин-
ский сорт Хеллики (Hellikki) с малиновыми 
цветками и сиреневые чешские Лайка 
(Lajka) и Юмореска (Humoreska. Высо-
той и диаметром кусты до 150 см. За-
цветают в начале июня. 

Рододендрон короткоплодный (Rh. 
brachycarpum) стал родоначальником 
финских сортов самых зимостойких веч-
нозеленых рододендронов. Они вполне 
успешно культивируются на Северо-
Западе. Миккели (Mikkeli), Пекка (Pekka), 
ПМА Тигерштедт (PMA Tigerstedt) - очень 
крупные растения, взрослые экземпля-
ры у себя на родине достигают высоты 
до 3 м при таком же диаметре кроны. В 
наших условиях растут быстро, хорошо 
зимуют и обильно цветут. Тигерштедт 
зацветает уже во второй половине мая, 
остальные - с начала июня. Есть сорта 
пониже: Хельсинки Юнивесити (Helsinki 
University) - до 1,7 м, Хаага (Haaga) - 1,5-
1,8 м, Райса (Raisa) - до 1 м. Зацветают 
они в первой декаде июня, цветки раз-
ных оттенков розового и малинового, 
средней величины, в плотных соцветиях. 
Необходимости в притенении у перечис-
ленных сортов не отмечалось. Хотя де-
лать окончательные выводы еще рано 
(наблюдаю за этими рододендронами не 
так долго), я бы, однако, отметила, что 
по длительности цветения они уступают 
сортам рододендрона катевбинского. А 
вот по силе роста, неприхотливости, 
мощности кустов, пожалуй, превосхо-
дят. 

Что касается использования в саду вы-
сокорослых вечнозеленых рододендро-
нов, то они сами диктуют свое окруже-
ние - настолько выразителен их облик. В 
молодые посадки можно добавить папо-
ротники, ранневесенние эфемероиды и 
пр. Группы взрослых экземпляров само-
достаточны, и если они довольно круп-
ные, то сами способны формировать об-
лик сада. 

Хвойный компост
Хвойный компост - одна из лучших почвенных 
смесей для выращивания рододендронов. Его 
легко приготовить в садовых условиях, правда, 
понадобится время. Быстрее всего готовится 
компост, основу которого составляет сосновый 
опад. к опавшей хвое добавляют палый лист - 
липовый, березовый, кленовый, даже опад  
лиственницы. нежелательно использовать 
только дуб и иву. на 6 частей соснового опада 
добавляют 2 части листьев и 2 части обычного 
компоста, огородной земли или торфа. 
компост поддерживают весь сезон влажным, 
периодически перемешивая. Через год после 
закладки его можно использовать для муль-
чирования посадок, через два года - как 
основной грунт для посадки рододендронов. 

Рододендрон Смирнова Лайка

Хвойный компост

Рододендрон короткоплодный  
гибрид ПМА Тигерштедт
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХАСЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Свет. Все рододендроны светолюбивы, 
но теневыносливы. Как уже говорилось, 
некоторым видам для полноценного цве-
тения требуется хорошо освещенное 
место, другие способны обильно цвести 
в полутени. То же относится и к форме 
куста. Словом, по освещению место по-
садки выбирается в соответствии с осо-
бенностями вида или сорта. Важное 
условие - защита от ветра. 

Влага. Застой воды следует исклю-
чить. Участок должен быть хорошо дре-
нированным. При этом надо учитывать, 
что рододендроны страдают при пере-
сушке грунта и предпочитают влажный 
воздух, то есть надо предусмотреть воз-
можность полива и дождевания. 

Почва нужна рыхлая, водо- и воздухо-
проницаемая, с кислой реакцией PH. Ес-
ли почвы на участке плотные глинистые, 
то для посадки рододендронов придется 
устроить насыпные гряды (с небольшим 
уклоном), при этом слой насыпанного 
грунта должен быть до 40 см. Под него 
полезно насыпать слой гранитного щеб-
ня. На песчаных почвах такой же слой пе-
ска вынимают и заполняют приготовлен-
ным грунтом. Используют различные ва-
рианты почвенной смеси, часто даже 
просто рыжий верховой торф. На мой 
взгляд, он слишком беден питательными 
веществами, и почти все виды и сорта не-
обходимо будет регулярно подкармли-
вать. Более удачной представляется 
смесь из хвойного компоста, листового 
перегноя и торфа либо обычной садовой 
земли, взятых в соотношении примерно 
3:1:1. Хвойный компост готовят из сосно-
вого и/или елового опада, измельченных 
шишек и коры хвойных пород. На слиш-
ком легких почвах неплохо добавить в по-
чвенную смесь влагоудерживающие ком-
поненты, например глинистый грунт. 

Рододендроны - это не те растения, с 
которых надо начинать сад в чистом поле, 
на открытом всем ветрам пространстве. 
В таких условиях их выращивание потре-
бует неоправданно много усилий по соо-
ружению притеночных и ветрозащитных 
щитов, дождеванию и т.п. В этом случае 
разумнее бывает разбить сад, подождать 

Еловые иглы перепревают несколько медлен-
нее сосновых, но тоже вполне годятся в ком-
пост. Измельченные сосновые и еловые шиш-
ки, дробленая кора также подходят для ком-
поста, но готовиться он будет по крайней мере 
на год дольше. В смесь добавляют также зеле-
ные растительные остатки, прелый лист, зем-
лю или торф. Дольше всего компостируются 
опилки и стружка (хвойных пород). Они пере-
превают не меньше 3 лет, к ним добавляют 
также мягкие зеленые составляющие (скошен-
ную траву, ботву), при этом компостирующу-
юся массу периодически проливают раство-
ром мочевины. 
Какую бы основу для компостирования вы ни 
выбрали, в результате должна получиться рых-
лая «дышащая» почва с кислой реакцией и с 
достаточным содержанием гумуса. 
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несколько лет, пока поднимутся деревья, 
а уж потом сажать рододендроны. 

Посадочный материал. При покупке 
саженца в контейнере стоит выбирать ку-
стики, ветвящиеся от основания, даже 
если они и будут пониже ростом. Хорошо, 
если диаметр контейнера больше, чем 
высота, - это соответствует характеру 
корневой системы рододендронов. Луч-
шее время для покупки - весна, но не са-
мая ранняя. При спящих почках, когда у 
листопадных рододендронов еще непо-
нятно, «пациент скорее жив или скорее 
мертв», есть опасность приобрести за-
мороженное или засушенное растение. У 
вечнозеленых рододендронов стоит об-
ратить внимание на листья - они должны 
быть здоровыми, без пятен. 

Посадка. В идеале участок под посадку 
должен быть готов до покупки саженцев - 
рододендроны в контейнерах долго дер-
жать не стоит. Если же посадка отклады-
вается, то контейнеры лучше прикопать, 
чтобы корневой ком не перегревался. 
Подсушенные растения опускают в ем-
кость с мягкой водой и держат до полного 
пропитывания кома. Если ком выглядит 
так, как на фото 1, то никаких предвари-
тельных манипуляций не требуется. Но ча-
ще встречается другой вариант: корни 
длительное время соприкасались со стен-
ками контейнера и представляют собой 
плотный «войлок» из отмерших фрагмен-
тов (фото 2). Такой ком лучше «расчесать», 
аккуратно убирая отмершие части. Подго-
товленное таким образом растение сажа-
ют, стараясь не заглубить корневую шей-
ку, обильно поливают и мульчируют. По-
лезно убрать при этом и почти все бутоны, 
чтобы саженец не тратил силы на цвете-
ние. В первые несколько недель после по-
садки растения регулярно поливают, оро-
шая и крону. 

Уход. Рододендроны - долговечные и, 
если соблюдать все вышеизложенное, не-
прихотливые растения. Принципиально 
важные моменты в уходе за ними - только 
мульчирование и полив в засуху. Лучший 
мульчирующий материал - хвойный ком-
пост. При его отсутствии можно мульчи-
ровать сосновым опадом, корой, шишка-
ми, перепревшим листом. Слой мульчи - 
не меньше 5-7 см. На зиму под молодые 
растения полезно мульчи добавить, взрос-
лые экземпляры могут обойтись и своим 

Если что-то нЕ так 
Внешний вид рододендрона говорит о его бла-
гополучии или, наоборот, о каких-то пробле-
мах. У вечнозеленых видов листья должны 
быть насыщенного зеленого (для сортов родо-
дендрона якушиманского - темно-зеленого) 
цвета, упругие, ровно окрашенные, с блеском. 
обратите внимание на то, что у некоторых веч-
нозеленых видов и их сортов густое опушение 
молодых побегов, например, буроватое (у Ко-
ихиро Вада (Koihiro Wada), серое (у Хелликки 
(Hellikki), это не болезнь, а свойство данного 
вида/сорта. У листопадных видов листья долж-
ны быть свойственного этому сорту размера, 
насыщенного цвета, достаточно плотные и 
упругие. Вялые, тусклые или бледные листья 
говорят о неблагополучии растений. Это может 
быть пересушка земляного кома или, на-
оборот, перелив, при котором корни «задыха-
ются». 
Если с водным режимом все в порядке, то про-
верьте состояние почвы - не переуплотнилась ли 
она. Почву в посадках рододендронов не рых-
лят, так как корни расположены близко к по-
верхности грунта. Грунт будет всегда рыхлым, 
если он правильно подобран, во-первых, и рас-
тения регулярно мульчируются, во-вторых.  
иногда приходится сталкиваться с такой про-
блемой: под рододендроном прорыт «туннель» 
(кроты, полевки), в результате чего корни рас-
тения болтаются в воздухе. Это тоже сказыва-
ется на его состоянии. 
В случае вынужденной пересадки куста или 
других мер, направленных на улучшение во-
дного или почвенного режима, полезно пора-
ботать также и над кроной, опрыскивая ее, 
притеняя и прикрывая нетканым материалом. 
Рододендрон может просигнализировать и о 
недостаточно кислой для него почве. об этом 

1
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собственным опадом, при этом весной 
его не убирают. Даже на бедных почвах 
постоянное мульчирование практически 
снимает необходимость подкормок. Дело 
в том, что корневая система рододендро-
нов плотная, компактная и расположена 
близко к поверхности почвы. При невер-
ной дозировке минеральных удобрений 
очень легко обжечь корни. Поэтому если 
возникает необходимость в дополнитель-
ных подкормках, сухие удобрения рассы-
пают не по почве, а по мульче, и после это-
го растения поливают. Но опыт показыва-
ет, что при хорошо заправленной почве и 
постоянном органическом мульчировании 
подкормки не обязательны. Если расте-
ние выглядит слабым, хлоротичным, то 
могут оказаться полезными внекорневые 
подкормки (по листу). Для этого половин-
ную от рекомендуемой дозу полного ми-
нерального удобрения с микроэлемента-
ми (например, Кемира-Люкс) растворяют 
в мягкой воде и опрыскивают крону. 

После цветения аккуратно выламывают 
соцветия, чтобы растение не тратило си-
лы на образование семян в ущерб заклад-
ке цветочных почек следующего года. 

Иногда может понадобиться коррекция 
формы куста. При этом можно выламы-
вать верхушечную почку побега - тогда 
просыпаются боковые. Можно также уко-
рачивать неудачно расположенные побе-
ги до спящих почек. У листопадных родо-
дендронов они видны на стволиках, у веч-
нозеленых их можно отыскать на ощупь. 

В сухую осень рододендронам, особен-
но вечнозеленым, потребуется неодно-
кратный полив. 

Вредители и болезни. От листогры-
зущих гусениц применяют инсектициды в 
рекомендуемой концентрации (напри-
мер, Актара дважды с интервалом в две-
три недели). При пятнистостях листьев 
применяют опрыскивание контактными 
медьсодержащими (Оксихом), серосо-
держащими либо системными фунгици-
дами типа Скор или Топаз, чередуя пре-
параты и старясь избегать их попадания 
на почву. Сильно пораженные болезнью 
листья удаляют. Пригодные для наших 
климатических условий и правильно по-
саженные сорта болеют очень редко. 
Иногда признаки болезни исчезают при 
смене места посадки и улучшении усло-
вий содержания растения. 

говорит неравномерное пожелтение тканей ли-
ста между жилками (осеннее пожелтение части 
листьев у вечнозеленых видов - нормальное яв-
ление; желтеют старые, трехлетние листья, за-
тем они опадают). При недостаточно кислой по-
чве растения страдают от хлороза - они не могут 
усваивать железо. Лучший выход - пересадить 
рододендрон в новый, правильно приготовлен-
ный субстрат. Иногда достаточно бывает за-
мульчировать куст толстым слоем хвойного 
компоста и регулярно поливать. В качестве бы-
строй меры можно рекомендовать также заде-
лывание в приствольный круг коллоидной серы 
(2 ст. ложки на пятилетний куст) по влажной по-
чве. Но эта мера временная, надолго подкис-
лить почву таким образом не удастся. Всегда 
надежнее постоянное использование кислой 
мульчи и хорошая подготовка грунта для по-
садки. 
Перекорм для рододендрона так же вреден, 
как недокорм. На мой взгляд, при постоянном 
мульчировании хвойным компостом вполне 
можно обойтись без дополнительных подкор-
мок. Если вы решили использовать удобрения, 
то стоит предпочесть специальные минераль-
ные смеси с микроэлементами. В инструкциях 
по применению рекомендуется двукратная под-
кормка - рано весной и после цветения. Однако 
прежде всего нужно ориентироваться на погод-
ные условия и климатические особенности кон-
кретной местности, а не среднеевропейские, где 
эти удобрения были произведены. Например, у 
нас на северо-западе первый срок, упоминае-
мый в инструкциях, просто нереален, так как 
почва оттаивает долго и удобрение не может 
быть усвоено растением. Таким образом, вме-
сто двух получается одна подкормка примерно 
в конце мая, чего вполне достаточно. Удобре-
ние рассыпают после полива на мульчу, без за-
делки в почву. 

ет, что при хорошо заправленной почве и 
постоянном органическом мульчировании 
подкормки не обязательны. Если расте
ние выглядит слабым, хлоротичным, то 
могут оказаться полезными внекорневые 
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