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Род Рододендрон (Rhododendron L.), вклю-

чающий более 1000 видов, – самый крупный 

род семейства Вересковые (Ericaceae). Плано-

мерная работа по интродукции рододендронов в 

Ботаническом саду ННГУ ведется с 1979 года, 

хотя R. luteum Sweet и R. dauricum L. в нашей кол-

лекции еще с 1936 года. В 1963–1966 годах были 

введены в коллекцию R. catawbiense Michx., R. 

ledebourii Pojark. и R. schlippenbachii Maxim. С 

1979 года по настоящее время были испытаны 105 

видов, и сейчас наша коллекция насчитывает око-

ло 60 видов и 27 сортов, из них 6 наименований в 

оранжерее, остальные – в открытом грунте. 

Большинство выращено из семян, полученных из 

различных ботанических садов и собранных в 

природных условиях. Кроме того, в коллекции 

имеется 46 гибридных сеянцев нашей селекции и 

50 сеянцев свободного опыления, полученных 

при посеве семян. В данной статье представлены 

достигшие возраста цветения виды, формы и сор-

та коллекции, кроме авторских гибридов НИИ БС 

и сеянцев свободного опыления. Дикие виды рас-

положены по системе Д. Чемберлена с соавтора-

ми, 1996 [1]. Названия видов и подвидов даны по 

Germplasm Resources Information Network (GRIN, 

http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_ 

search.pl). Использованы данные литературы [2–

6] и интернет-источников [7–19] об ареалах, 

основных особенностях видов и сортов, воз-

можных максимальных размерах. 

 

Subgenus Rhododendron 

Section Rhododendron 

Subsection Ledum 

R. groenlandicum (Oeder) Kron & Judd. Ро-

дина – C. Америка. Вечнозеленый прямостоя-

чий кустарник высотой до 1 м. Семена вызре-

вают. Зимостоек. Испытаны 5 образцов. В 

настоящее время в коллекции отсутствует. 

R. neoglandulosum Harmaja. Родина – 

C. Америка. Вечнозеленый прямостоячий ку-

старник высотой на родине до 1 м, у нас – 0.5 м. 

Цветет в мае–июне. Семена вызревают. Зимо-

стоек. Испытаны 3 образца, сейчас в коллекции 

многочисленные экземпляры репродукции сада 

(1996–2006 гг. посева) от образца, полученного 

семенами из Тарандта (Германия). Материнские 

экземпляры не сохранились. 

R. tolmachevii Harmaja. Родина – Д. Восток, 

С. Корея, Япония. Вечнозеленый кустарник вы-

сотой до 1.5 м, у нас – 1 м. Цветет в мае–июне. 

Семена вызревают. Зимостоек. Сейчас в кол-

лекции 1 образец, полученный семенами в 

1985 г. из арборетума Новый Двор (Чехия), и 

его репродукция 1990 г. 

R. tomentosum Harmaja. Родина – Европа, 

Кавказ, Сибирь, Д. Восток, С. Монголия, С.-В. 

Китай, С. Корея, С. Америка. Вечнозеленый 

кустарник высотой 1–1.25 м. Цветет в мае–

июне. Зимостоек. Испытаны 4 образца, сейчас в 

коллекции 1, полученный семенами в 1982 г. из 

Риги (Латвия), и репродукция 2009 г. 

 

Subsection Rhodorastra 

R. dauricum L. Родина – В. Сибирь (Саяны, 

Забайкалье), Д. Восток, С.-В. Монголия, С.-В. 

Китай. Листопадный кустарник (часть листьев 

остается зимовать, свернувшись трубочками) вы-

сотой 0.5–2 м (у нас до 3 м). Цветы появляются до 

распускания листьев в апреле–мае. Семена вызре-

вают. Относительно зимостоек, в суровые зимы 

иногда подмерзают концы однолетних побегов, 
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повреждается поздневесенними заморозками. В 

теплые зимы с оттепелями наблюдается массовая 

гибель растений. Испытаны 9 образцов, сейчас в 

коллекции 2 образца, полученные семенами: в 

1941 г. неизвестного происхождения и в 2007 г. из 

Жезказгана (Казахстан). 

R. ledebourii Pojark. Эндемик Алтая и Саян. 

Полувечнозеленый кустарник высотой 0.5–2.0 м. 

Более зимостоек, чем R. dauricum, но в неблаго-

приятные зимы также подопревает. В нашей кол-

лекции с 1965 г., всего испытаны 6 образцов. Сей-

час в коллекции 2 образца, полученные семенами 

в 2009 г. из ГБС (Москва) и Барнаула. 

R. mucronulatum Turcz. Родина – Д. Восток, 

Корея, С.-В. Китай, Япония. Полувечнозеленый 

или листопадный кустарник высотой до 1–3 м 

(у нас 2 м). Цветет в апреле–мае. Семена вызре-

вают. По зимостойкости близок к R. dauricum. 

Испытаны 13 образцов, сейчас в коллекции 2, 

полученные семенами в 1990 и в 1999 гг. из 

ГБС (Москва), имеется семенная репродукция. 

R. sichotense Pojark. Родина – Д. Восток 

(Сихоте-Алинь). Полувечнозеленый кустарник 

высотой до 1.5 м (у нас 1.3 м). Цветет обильно в 

апреле–мае, плодоносит. Испытаны 5 образцов, 

полученных семенами. Сейчас в коллекции 3 

образца из Южно-Сахалинска (2004 г.), Уссу-

рийска (2006 г.) и репродукция 2005 г. образца 

из Владивостока. 

 

Subsection Lapponica 

R. fastigiatum Franch. Родина – З. Китай. 

Прямостоячий карликовый вечнозеленый ку-

старник с плотной кроной. Цветет в мае–июне, 

плодоносит. Испытаны 3 образца. Хорошо зи-

мует под снегом. В коллекции сейчас 1 образец, 

полученный семенами в 2010 г. из Таллинна 

(Эстония). 

R. impeditum Balf. F. et W.W. Smith. Родина 

– горы Китая. Вечнозеленый кустарник высотой 

0.3–0.6 м (у нас 0.4 м). Цветет в мае–июне. 

Плодоносит, семена вызревают. В основном 

зимостоек, но в суровые зимы при малом снего-

вом покрове вымерзает. Обильно цветет только 

после теплых зим. Испытаны 6 образцов, сейчас 

в коллекции семенная репродукция 2006 г. об-

разца, полученного из Москвы. 

R. lapponicum (L.) Wahlenb. Родина – аль-

пийские и субальпийские районы северного 

полушария. Низкий полувечнозеленый кустар-

ник до 1 м в высоту (у нас 0.3 м). Испытан 1 

образец. Хорошо зимует под снегом, цветет в 

июне, плодоносит. Сейчас в коллекции экзем-

пляры семенной репродукции сада 2003 г. посе-

ва. Материнский экземпляр, полученный семе-

нами из Праги (Чехия), погиб. 

Subsection Triflora 

R. ambiguum Hemsl. Родина – Китай. Вечно-

зеленый, сильноветвистый кустарник высотой 

1–1.8 м (у нас 0.4 м, со стелющейся кроной). У 

нас даже в обычные зимы вымерзают цветоч-

ные почки, в холодные зимы растения погиба-

ют. Цвел один раз. Испытаны 3 образца. Сейчас 

в коллекции отсутствует. 

 

Subsection Caroliniana 

R. minus Michx. var. minus. Родина – восток 

С. Америки. Вечнозеленый кустарник 1–3 м 

высоты. Испытаны 8 образцов из разных бота-

нических садов, наблюдается регулярное об-

мерзание многолетней древесины, в неблаго-

приятные зимы растения погибают. Цветение 

единичное, наблюдается редко. Сейчас в кол-

лекции 1 экземпляр нашей репродукции 2006 г., 

материнские экземпляры погибли, были полу-

чены из Рогова (Польша). 

 

Subsection Rhododendron 

R. ferrugineum L. Родина – З. Европа – Аль-

пы. Испытаны 6 образцов. Сейчас в коллекции 

2 образца: из Рейкьявика (Исландия) и Тарандта 

(Германия), получены семенами в 2005–2006 гг. 

Успешно зимуют под снегом. Цветет в июне, 

плодоносит. Есть семенная репродукция. 

R. hirsutum L. Родина – З. Европа – Альпы. 

Вечнозеленый кустарник, обычно не выше 1 м в 

высоту. Светолюбив. Хорошо зимовал под сне-

гом. Отмечены цветение (июнь) и плодоноше-

ние. Испытаны 4 образца. В данный момент в 

коллекции отсутствует. 

 

Subsection Scabrifolia 

R. racemosum Franch. Родина – Китай. Не-

высокий вечнозеленый кустарник. У нас еже-

годно сильно обмерзает. Цветет и плодоносит 

только после теплых снежных зим. Испытаны 6 

образцов, все погибли. 

 

Subsection Micrantha 

R. micranthum Turcz. Родина – Корея, Ки-

тай. Вечнозеленый кустарник до 2.5 м высотой. 

Испытаны 8 образцов. Наблюдаются большие 

выпады в первый год зимовки, уцелевшие эк-

земпляры сильно обмерзают. Цвел только после 

зимовки в оранжерее. Сейчас в коллекции от-

сутствует. 

 

Subgenus Hymenanthes 

Section Ponticum 

Subsection Pontica 

R. aureum Georgi. Родина – горные леса 

альпийского и субальпийского пояса Алтая, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA


 

И.В. Мишукова, Т.Р. Хрынова 

 

 

80 

Д. Востока и В. Азии. Вечнозеленый 

стелющийся кустарник, 0.5–1 м высотой. 

Неоднократные попытки интродукции у нас 

пока не увенчались успехом. Сеянцы растут 

крайне медленно, подвержены различным 

грибковым заболеваниям. Растения, 

полученные из природы, не приживаются. 

Цветение отмечено один раз в условиях 

оранжереи. В настоящий момент в коллекции 

отсутствует. 

R. brachycarpum D. Don ex G. Don. Родина – 

Корея, Япония. Вечнозеленый прямостоячий 

кустарник, на родине 2–4 м высотой (у нас 1.8 

м, крона раскидистая, с приподнимающимися 

ветвями). Цветет в июне – начале июля. 

Зимостоек. Зимой побеги прижимаются к земле 

снегом, обламывания побегов не отмечено. 

Регулярно цветет и плодоносит. Испытаны 7 

образцов, в коллекции они сохранились 

практически все, имеется семенная 

репродукция. Cемена получены в 1980–1997 гг. 

из Токио (Япония), арборетума Новый Двор 

(Чехия), Берлина и Эссена (Германия) и 

Москвы (ГБС и МГУ). 

R. brachycarpum D. Don ex G. Don ssp. faur-

iei (Franch.) D.F. Chamb. Родина – Д. Восток, 

Ю. Корея, Япония. Вечнозеленый кустарник, в 

культуре 1–3 м высотой (у нас около 1 м, сфор-

мировал стелющуюся крону), на родине дерево 

до 3–5 м или стланец до 3 м. Цветет и плодоно-

сит. В коллекции 1 образец, получен семенами 

из Киева (Украина) в 1989 г. Имеется семенная 

репродукция. 

R. catawbiense Michx. Родина – С. Америка. 

Вечнозеленый кустарник 2–4 м высотой (у нас 

1.8 м), диаметр куста обычно превышает 

высоту. Цветет в мае–июне. Семена вызревают. 

Устойчив в культуре. Зимостоек, но в суровые 

зимы подмерзают концы однолетних побегов. 

Зимой ветви часто обламываются снегом. 

Испытаны 6 образцов, полученных семенами. 

Сейчас в коллекции 4, полученные в 1981–1990 

гг. из Таллинна (Эстония), Киева (Украина), 

Эберсвальда (Австрия), Сухуми (Абхазия), и 

многочисленные экземпляры репродукции сада. 

R. caucasicum Pall. Родина – горы Кавказа 

Высота до 1 м. Стелющийся вечнозеленый 

кустарник с приподнимающимися побегами. 

Цветет у нас в июне. Большинство из 

полученных образцов (6) определены как 

другие виды. Истинным оказались лишь 2 

образца, полученные из Арборетума 

Млыняны (Слепчаны, Словакия) и из Санкт-

Петербурга. Считается, как и R. aureum, 

трудным для культивирования. Сейчас в 

коллекции 1 образец, полученный из Санкт-

Петербурга семенами в 2001 г. В 2013 г. у 

него отмечено первое цветение и 

плодоношение. 

R. degronianum Carrière ssp. degronianum. 

Родина – Япония. Вечнозеленый компактный 

кустарник около 1(2) м высотой (у нас 1.5 м). 

Цветет в июне. Семена вызревают. Имеется се-

менная репродукция. Зимостоек, но в суровые 

зимы повреждаются цветочные почки. В кол-

лекции 2 образца, получены в 1979 и 2000 гг. из 

Риги (Латвия) и Каунаса (Литва). 

R. degronianum Carrière ssp. yakushimanum 

(Nakai) Kitam. Родина – Японии, о-в Якусима. 

Невысокий (0.6 м) вечнозеленый кустарник с 

плотной кроной. В открытом грунте обмерзает, 

не цветет. В оранжерее 1 образец, получен из 

Каунаса (Литва) в 2000 г. В 2013 г. отмечено 

первое цветение, в открытом грунте все сажен-

цы вымерзли. В открытом грунте сейчас 2 об-

разца, полученные семенами в 2001 г. из Харро-

гита (Великобритания) и Стеборице (Чехия). 

R. macrophyllum G. Don. Родина – С. Аме-

рика. Вечнозеленый кустарник до 3(6) м высо-

той (у нас 1 м). Цветет в мае–июне. Семена вы-

зревают. Относительно зимостоек, иногда под-

мерзают концы побегов. В сильной степени 

подвержен грибковым заболеваниям, что часто 

является причиной его гибели. Испытаны 7 об-

разцов, сейчас в коллекции 2, полученные се-

менами из Саласпилса (Латвия, 1992 г.), и мно-

гочисленная репродукция 1992–2002 гг. от об-

разца из Ванкувера (Канада). 

R. maximum L. ‘Album’. Родина – восток 

С. Америки. В природе – вечнозеленое дерево 

до 9–12 м высотой, в культуре кустарник 1–4 м 

высотой (у нас 0.6 м, крона стелющаяся). Цве-

тет в июне–июле. Семена вызревают. Зимосто-

ек, в суровые зимы подмерзают концы побегов 

и цветочные почки. Испытаны 7 образцов, сей-

час в коллекции 1, репродукция 1992 г. от об-

разца, полученного из Нью-Йорка (США). 

R. ponticum L. Родина – Балканы, Кавказ, 

Сирия, Ливан. Вечнозеленый кустарник или на 

родине дерево высотой 2–6(8) м (у нас 0.6 м, 

образует стелющуюся форму). Цветет в мае–

июне. Плодоносит. Теплолюбив. У нас 

неустойчив, часто вымерзает зимой. Испытаны 

12 образцов, сейчас в коллекции 4 образца: 

семенная репродукция образца из Киева 

(Украина) 1993 г., репродукция образца из 

природных условий Кавказа 2010 г. посева и 

полученные саженцами из природы в 2010–

2013 гг. 

R. smirnowii Trautv. Родина – Грузия 

(Аджария), Турция. Вечнозеленый кустарник 1–

1.5 м высотой (у нас около 1 м). Цветет у нас в 
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июне. Семена вызревают. Зимостоек, в суровые 

зимы подмерзают концы побегов и цветочные 

почки. Испытаны 7 образцов, сейчас в 

коллекции 4, получены семенами в 1993–1998 

гг. из Лейпцига (Германия), Тарту (Эстония) и 

Санкт-Петербурга. Имеется семенная репро-

дукция. 

R. ungernii Trautv. Родина – горы Кавказа. 

Кустарник или небольшое дерево 1–7 м высотой, 

у нас пока 0.6 м. Цветет в июне. В 2013 г. 

отмечено первое цветение и плодоношение. 

Испытаны 2 образца, полученные семенами в 

1998 и 2002 гг. из Байрейта (Германия) и 

Арборетума Калснава (Латвия). 

 

Subsection Fortunea 

R. decorum Franch. ssp. decorum. Родина – 

Ю.-З. Китай. Вечнозеленые кустарники до 6 м 

или деревья до 18 м высотой. У нас сейчас око-

ло 1 м высотой. В открытом грунте испытаны 5 

образцов. Все вымерзли, не достигнув возраста 

цветения. Сейчас 1 образец в оранжерее. Цве-

тет, не плодоносит. Получен однолетними се-

янцами из Москвы (БС МГУ) в 2006 г. 

R. fortunei Lindl. ssp. discolor (Franch.) D.F. 

Chamb. Родина – Ц. Китай. Вечнозеленый ку-

старник до 6 м высотой или дерево до 18 м. У 

нас кустарник 1.2 м высотой. В открытом грун-

те испытаны 12 образцов. Все вымерзли, не до-

стигнув возраста цветения. Сейчас 1 образец в 

оранжерее. Цветет, не плодоносит. Получен 

семенами из Калмтхаута (Бельгия) в 2001 г. 

R. oreodoxa Franch. var. fargesii (Franch.) 

D.F. Chamb. Родина – Китай. Кустарник или 

небольшое деревце высотой 1.5–2 м. Относи-

тельно зимостоек, в обычные зимы не повре-

ждается или повреждается незначительно. В 

неблагоприятные зимы гибнет. Подвержен 

грибковым заболеваниям. Цветет нерегулярно. 

Испытаны 5 образцов. Сейчас в коллекции 1. 

Получен из Рейкьявика (Исландия) в 2011 г. 

 

Subsection Maculifera 

R. pachytrichum Franch. Родина – З. Китай. 

Вечнозеленый кустарник высотой до 2–5 м (у 

нас 1.8 м). Зимостоек, но часто вымерзают цве-

точные почки. Цветет нерегулярно, в мае. Пло-

доносит нерегулярно. Подвержен грибковым 

заболеваниям. В коллекции 2 образца, получе-

ны семенами в 1988–2002 гг. из Курника и Ро-

гова (Польша). 

 

Subgenus Pentanthera 

Section Sciadorhodion 

R. albrechtii Maxim. Родина – Ц. и С. Япо-

ния. Листопадный кустарник высотой до 1.5 м 

(у нас 0.8 м). Цветы распускаются до появления 

листьев или одновременно с ними в мае. Пло-

доносит. Семена вызревают нерегулярно. Отно-

сительно зимостоек, иногда подмерзают концы 

однолетних побегов, страдает от поздних ве-

сенних заморозков, в суровые зимы поврежда-

ется многолетняя древесина. Испытаны 6 об-

разцов, сейчас в коллекции 1 образец, получен-

ный в 1981 г. из арборетума Новый Двор (Опа-

ва, Чехия) и 3 образца, полученные в 2003–2006 

гг. из Киева (Украина). Есть семенная репро-

дукция. 

R. schlippenbachii Maxim. Родина – Д. Во-

сток, С.-В. Китай, Корея, Япония. Листопадный 

кустарник высотой до 0.6–2(5) м (у нас 1.3 м). 

Цветы распускаются вместе с листьями в мае–

июне. Семена вызревают. Зимостоек, но страда-

ет от заморозков, в суровые зимы подмерзают 

цветочные почки. Испытаны 5 образцов, сейчас 

в коллекции 2, получены в 1963 г. из Владиво-

стока и в 1987 г. из Киева (Украина). 

 

Section Rhodora 

R. canadense (L.) Torr. Родина – восток 

С. Америки, долины рек, заболоченные леса. 

Листопадный кустарник высотой до 1 м, с 

плотной кроной, у нас 0.9 м. Цветы распуска-

ются до листьев в мае–июне. Цветет регулярно, 

семена вызревают. У нас один из самых зимо-

стойких видов. Испытаны 7 образцов, сейчас в 

коллекции 6, получены в 1979–1988 гг. из 

Москвы, Киева (Украина), Берлина и Тарандта 

(Германия), Братиславы (Словакия) и Базеля 

(Швейцария). Имеется многочисленная репро-

дукция этих образцов. 

R. canadense (L.) Torr. ‘Albiflorum’. Высота 

0.5 м, сроки цветения и зимостойкость как у 

исходного вида. В коллекции 2 образца, полу-

чены в 1989 и 1993 гг. из Саласпилса (Латвия). 

R. vaseyi A. Gray. Родина – С. Америка. Ли-

стопадный кустарник высотой до 5 м (у нас до 

1.5 м). Цветы распускаются до развития листьев 

в мае–июне. Семена вызревают. Зимостоек, в 

суровые зимы подмерзают концы однолетних 

побегов. Испытаны 6 образцов, сейчас в кол-

лекции 5, получены в 1980–1993 гг. из Киева 

(Украина), Таллинна (Эстония) и Рогова 

(Польша). Имеется семенная репродукция. 

 

Section Pentanthera 

Subsection Pentanthera 

R. arborescens (Pursh) Torr. Родина – восток 

С. Америки. Листопадный кустарник высотой 

до 3(6) м (у нас 0.9 м). Цветы распускаются по-

сле полного развития листьев в июне–июле. 

Семена вызревают. Зимостоек, в суровые зимы 
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подмерзают концы побегов и цветочные почки. 

Испытаны 5 образцов, сейчас в коллекции 3, 

получены в 1995–1998 гг. из Москвы, Йошкар-

Олы и Тарандта (Германия). Имеется семенная 

репродукция этих образцов. 

R. canescens (Michx.) Sweet. Родина – С. 

Америка. Листопадный кустарник или неболь-

шое деревце высотой до 3–6 м (у нас около 

1.5 м). Цветет в мае–июне. Семена вызревают. 

Зимостоек, в суровые зимы подмерзают концы 

однолетних побегов. В коллекции 3 образца, 

получены из арборетумов Новый Двор (Опава, 

Чехия) в 1980 г. и Камон (Сомбатхей, Венгрия) 

в 1985 г. 

R. calendulaceum (Michx.) Torr. Родина – 

восток С. Америки. Листопадный кустарник 

высотой до 1–3(5) м (у нас до 1.9 м). Цветы 

обычно распускаются одновременно с листья-

ми. Цветет в мае–июне. Семена вызревают. Зи-

мостоек, но в суровые зимы подмерзают концы 

однолетних побегов. Испытаны 8 образцов, 

сейчас в коллекции 3, получены в 1981, 1984 и 

1998 гг. из Нью-Йорка (США), Риги и Са-

ласпилса (Латвия). 

R. luteum Sweet. Родина – центр и юг Евро-

пы, Кавказ, М. Азия. Листопадный густоветви-

стый кустарник высотой до 2(4) м (у нас 1.7 м). 

Цветет в мае–июне. Семена вызревают. Отно-

сительно зимостоек, иногда подмерзают концы 

однолетних побегов, в суровые зимы страдают 

цветочные почки и даже многолетняя древеси-

на. Испытаны 11 образцов, сейчас в коллекции 

9, получены в 1936–90 гг. из Москвы, Барнаула, 

с гор Кавказа и из Братиславы (Словакия). Име-

ется многочисленная семенная репродукция. 

R. luteum Sweet ‘Macranthum’. Высота у 

нас 1.5 м, сроки цветения и зимостойкость как у 

исходного вида, семена вызревают. Испытаны 2 

образца, погибли от случайных причин. Имеет-

ся их семенная репродукция. 

R. prinophyllum (Small) Millais. Родина – С. 

Америка. Листопадный кустарник высотой до 3 

м (у нас до 1.6 м). Цветет в мае–июне. Семена 

вызревают. Зимостоек. В коллекции 2 образца, 

получены из арборетума Новый Двор (Опава, 

Чехия) в 1980 г. и Таллинна (Эстония) в 2004 гг. 

R. occidentale (Torr. et Gray) Gray. Родина – 

запад С. Америки, в горах до 1500–1750 м над 

уровнем моря. Листопадный кустарник на ро-

дине высотой до 3 м. Семена вызревают не еже-

годно. Малозимостоек, обычно подмерзают 

концы побегов и цветочные почки, в суровые 

зимы страдает многолетняя древесина, большое 

количество экземпляров погибает. Испытаны 6 

образцов, сейчас в коллекции только семенная 

репродукция 2005–2009 гг. от образца, полу-

ченного из Киева (Украина). 

R. viscosum (L.) Torr. Родина – восток С. 

Америки. Листопадный кустарник высотой до 

1.5–3(5) м (у нас до 1.5 м). Цветы распускаются 

после полного развития листьев в июне–июле. 

Семена вызревают. Относительно зимостоек, 

иногда подмерзают концы однолетних побегов, 

в суровые зимы страдают цветочные почки и 

многолетняя древесина. Испытаны 5 образцов, 

сейчас в коллекции 4, получены в 1980–1996 гг. 

из Рогова (Польша). 

 

Subsection Sinensia 

R. molle G. Don ssp. japonicum (Gray) Kron. 

Родина – Япония. Листопадный кустарник вы-

сотой до 1(2) м. Цветы распускаются одновре-

менно с листьями в мае–июне. Семена вызре-

вают. Относительно зимостоек, иногда подмер-

зают концы однолетних побегов, в суровые зи-

мы может повреждаться многолетняя древеси-

на. Испытаны 13 образцов, сейчас в коллекции 

6, получены в 1979–1993 гг. из Москвы, Киева, 

Рогова (Польша). 

R. molle G. Don ssp. japonicum (Gray) Kron 

‘Album’. Высота 0.8 м, сроки цветения и зимо-

стойкость как у исходного вида. В коллекции 3 

образца, получены в 1980–1993 гг. из Киева 

(Украина), Рогова (Польша), Братиславы (Сло-

вакия). 

R. molle G. Don ssp. japonicum (Gray) Kron 

‘Aureum’. Высота 1.3 м, сроки цветения и зи-

мостойкость как у исходного вида. В коллекции 

3 образца, получены в 1980–1993 гг. из Киева 

(Украина), Рогова (Польша), Саласпилса (Лат-

вия). 

 

Subgenus Tsutsusi 

Section Tsutsusi 

R. tschonskii Maxim. Родина – Ю. Курилы, 

Ю. Корея, Япония. Листопадный ветвистый 

прямостоячий кустарник высотой 0.5–1.2 м. В 

коллекции 1 образец, получен семенами из Та-

рандта (Германия) в 2009 г. Успешно зимует 

под снегом. Пока не цветет. 

R. yedoense Maxim. ex Regel var. poukha-

nense (H. Lev.) Nakai. Родина – Корейский п-в., 

Япония. Полувечнозеленый компактный ку-

старник высотой до 1–1.5 м. Наблюдается силь-

ное обмерзание и гибель растений в годы вы-

садки. В открытом грунте цветение отмечено 

один раз. Плоды не завязались. Испытаны 10 

образцов. Сейчас в оранжерее сада имеется ве-

гетативная репродукция образца из Минска 

(Белоруссия), полученного в 1970 г., и в откры-
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том грунте образец из Владивостока (2004 г. 

посева). 

 

Subgenus Therorhodion 

R. camtschaticum Pall. Родина – крайний се-

вер Сибири, Д. Восток, С. Япония, северо-запад 

С. Америки. Листопадный низкий кустарник 

высотой до 35 см (у нас 20 см). Цветет в июне. 

Семена вызревают. Относительно зимостоек, в 

суровые зимы страдают цветочные почки. По-

вреждается заморозками. Испытано 3 образца, 

сейчас в коллекции 2, получены семенами в 

1981 г. из Киева и в 1998 гг. и Санкт-

Петербурга. Имеется семенная репродукция. 

Сортовые рододендроны 

‘Azurika’ R. impeditum hybr. Hans Hach-

mann, 1963. Германия. Компактный вечнозе-

леный густой кустарник. Высота до 0.5 м, у нас 

0.2 м. Заявленная зимостойкость -23 – -29°C. В 

коллекции с 2008 г. Импортный материал из 

торговый фирмы. Подмерзает, цветет нерегу-

лярно и необильно. 

‘Catawbiense Album’ R. catawbiense hybr. 

Waterer A., до 1890. Великобритания. Вечно-

зеленый кустарник высотой до 1.8–2.0 м. У нас 

пока 0.6 м. Заявленная зимостойкость до -32°С. 

В коллекции с 2004 года. Получен саженцем из 

Ботанического сада МарГТУ (Йошкар-Ола). 

Зимует без повреждений. Цветет и плодоносит. 

‘Catawbiense Boursault’ R. catawbiense 

hybr. H. Boursault, до 1849. Франция. Вечно-

зеленый кустарник около 2 м высотой. У нас 

около 1 м. Заявленная зимостойкость до -29 – 

-32°С. Легко поражается грибковыми заболева-

ниями. В коллекции с 2006 года. Импортный 

материал из торговый фирмы. Зимовал в оран-

жерее, в 2013 году высажен в грунт, в грунте 

пока не цвел. 

‘Cunningham’s White’ (R. caucasicum х R. 

ponticum var. аlbum) Cunningham, 1830. Эдин-

бург, Шотландия. Вечнозеленый кустарник до 

2 м высотой, у нас 0.6 м, растет медленно. Пе-

реносит по разным данным температуру до -15 – 

-26°C. В нашей коллекции с 2008 года. Импорт-

ный материал из торговый фирмы. Не обмерза-

ет. Цветет в мае. Плодоносит. Отмечено вто-

ричное цветение осенью. 

‘Daviesii’ Ghent Azaleas (R. viscosum x R. 

molle ssp. molle) Davies, 1840. Великобрита-

ния. Листопадный кустарник высотой до 2 м, у 

нас 1.8 м. По разным источникам предельная 

зимостойкость -24°C. В нашей коллекции с 

2007 года. Импортный материал из торговый 

фирмы. Зимует хорошо. Цветет обильно, регу-

лярно, в мае. В неблагоприятные годы повре-

ждается мучнистой росой. 

‘Elite’ P.J.M. группа (R. carolinianum х R. 

dauricum var. sempervirens) Edmund Mezitt, 

1987. США. Вечнозеленый кустарник. По дан-

ным производителя достигает высоты 2–4 м. У 

нас пока 0.8 м. По разным источникам выдер-

живает понижения температуры до -35°С. В 

коллекции с 2009 года. Получен из Пущино 

Московской обл., клонированный материал. У 

нас зимует успешно, цветет обильно. Плодоно-

сит. 

‘Enzett Konigstein’ Japanische Azalee. VEG 

Saatzucht Zierpflanzen Erfurt, 1975. Германия. 

Медленно растущий сорт, образующий плотные 

подушки. Высота 0.5 м, у нас 0.2 м. Заявленная 

зимостойкость только до -20°C. В коллекции с 

2008 г. Импортный материал из торговый фир-

мы. У нас в открытом грунте в основном выпа-

дает, оставшиеся экземпляры цветут нерегуляр-

но единичными цветами. 

‘Feuerwerk’ Knap Hill-Exbury (Cecil x 

Fireball) Hachmann, 1977. Германия. Листо-

падный кустарник, 10-летние кусты могут до-

стигать 1.5 м в высоту. У нас около 1 м. Пре-

дельная зимостойкость -22°C. В коллекции с 

2009 года. Получен из Пущино Московской 

обл., клонированный материал. Пока зимует без 

повреждений. Цветет с конца мая до половины 

июня. Плодоносит. 

‘Fireball’ Knap Hill-Exbury (Scarlet Pim-

pernel x Favor major) Rothschild, 1951. Вели-

кобритания. Листопадный кустарник. Высота 

до 2 м, у нас пока 1 м. Предельная зимостой-

кость заявлена до -20°C. В нашей коллекции с 

2009 года. Получен из Пущино Московской 

обл., клонированный материал. Зимует хорошо. 

Цветет в мае. 

‘Germany’ (‘Antoon van Wel’ x R. williamsi-

anum) Hobbie, Bremmer, 1983. Германия. 

Вечнозеленый кустарник. Высота от 1.5 до 3 м, 

у нас 0.6 м. Заявленная морозоустойчивость  

-25°C. В коллекции с 2009 г. Импортный мате-

риал из торговый фирмы. Вымерзает большин-

ство цветочных почек. Цветет только у поверх-

ности земли. Плодоносит. 

‘Gibraltar’ Knap Hill-Exbury. Rothschild, 

1947. Великобритания. Высота по литератур-

ным данным до 3 м, у нас около 1 м. В коллек-

ции с 2007 г. Импортный материал из торговый 

фирмы. Зимует успешно. Цветет в основном 

регулярно. Плодоносит. 

‘Golden Lights’ Northern Lights. (R atlanti-

cum x unknown x Red Exbury Azalea) H. Pellet, 

1987. Minnesota, Landscape Arboretum, США. 

Листопадный кустарник. Высота до 1.5 м, у нас 

0.8 м. Заявленная зимостойкость до -36°C. В 

коллекции с 2013 г. Получен из Пущино Мос-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Waterer_A.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H._Boursault&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhododendron_carolinianum&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_dauricum
http://ru.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_dauricum
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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ковской обл., клонированный материал. Цвел 

пока один раз. 

‘Homebush’ Knap Hill-Exbury. Waterer, 

1925. Великобритания. Листопадный кустар-

ник. Высота может быть до 4 м, у нас около 1 м. 

Популярный сорт с полумахровыми цветами в 

шаровидных соцветиях. По данным литературы 

зимостойкость до -23 – -29°C. У нас сорт ока-

зался очень устойчивым. В коллекции с 2007 г. 

Импортный материал из торговый фирмы. Зи-

мует успешно. Цветет регулярно. Отмечено 

плодоношение. 

‘Luisella’ (R. impeditum hybr. Hans Hach-

mann, 1978. Германия). Компактный вечнозе-

леный кустарник. Высота 0.35–0.6 м. В коллек-

ции с 2001 года. Импортный материал из торго-

вый фирмы. Хорошо зимует только под снегом. 

Зимой 2009/2010 гг. обмерзла многолетняя дре-

весина, до этого года цвел хорошо. Сейчас в 

коллекции вегетативная репродукция. Цветет. В 

неблагоприятные годы вымерзают цветочные 

почки. 

‘Mandarin Lights’ Northern Lights (R. ca-

lendulaceum х R. 'Orangeade') Minnesota Land-

scape Arboretum. H. Pellet, 1992. США. Листо-

падный кустарник. Максимальная высота до 

2.7 м. Сорт устойчив к мучнистой росе. Заяв-

ленная зимостойкость до -37°С. В коллекции с 

2013 г. Импортный материал из торговый фир-

мы. Цвел пока один раз. 

‘Persy Wiseman’ (R. degronianum ssp. yaku-

shimanum x ‘Fabia Tangerine’) Waterer Sons & 

Crisp, 1969. Великобритания. Компактный 

вечнозеленый кустарник до 1,2 м. Заявленная 

морозоустойчивость до -22°C. В коллекции с 

2009 г. Импортный материал из торговый фир-

мы. В наших условиях зимует и цветет только в 

оранжерее. Плодоносит. 

‘Scarlet Wonder’ R. repens hybr. D.G. Hobbie, 

Le Feber & Co, 1960. Германия. Низкорослый 

вечнозеленый кустарник с широкой плоской гу-

стой кроной, характерной для этой группы, до 50 

см в высоту и 100–120 см в ширину. Заявленная 

морозоустойчивость до -22 – -24°C. У нас с 2009 

года. Зимует и цветет только в оранжерее. 

 

В данной статье кратко подведены итоги  

35-летней работы с этой группой растений. Ее 

этапы и различные аспекты более подробно от-

ражены в предыдущих публикациях [20–22]. 
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THE RESULTS OF INTRODUCTION OF RHODODENDRON (RHODODENDRON L., ERICACEAE) 

IN THE UNN BOTANICAL GARDEN – RESEARCH INSTITUTE 

 

I.V. Mishukova, T.R. Khrynova 

 

We present the results of the introduction of rhododendron (Rhododendron L., Ericaceae) in the Botanical Garden of 

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. An annotated list of 69 species, forms and varieties of rhododendrons is 

given with the description of their appearance, winter hardiness under conditions of the Botanical Garden as well as the 

information about their origin. The results of 35 year work with this group of plants are described. 
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