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Когда попадаешь в Европу во время цветения рододендронов,
то невольно загораешься желанием завести у себя в саду
такую же красоту.
Потом этот задор как-то спадает:
кожистые зеленые или широкие опушенные листья,
весь облик растений в целом говорят о том,
что перед тобой экзотичные южные «неженки».
И складывается убеждение, что эти растения не для нашего климата,
это вроде бы подтверждает и печальный опыт некоторых знакомых,
пытавшихся выращивать их.
Но так ли уж неприручаемы у нас эти красавцы?
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И ВСЕ-ТАКИ ОНИ - ДЛЯ НАС
Действительно, в садах
наших родителей рододендроны не встречались,
но если заглянуть в прошлое поглубже, то окажется, что в петербургских садах конца XIX - начала XX века они были
распространены, и широко. Более того, существовали отечественные сорта, приспособленные к
нашим климатическим
условиям. Питомник знаменитого Эдуарда Регеля
предлагал 18 сортов
одного только рододендрона
мягкого
(Rhododendron molle). Тот
же Э.Регель вывел около
десятка сортов рододендрона кавказского (Rh.
caucasicum). Им были
отобраны и различные
формы рододендрона
японского
(Rh.
japonicum). А еще широко
выращивали природные
виды, такие как рододендроны жестковолосистый (Rh. hirsutum),
Смирнова (Rh. smirnowii)
и другие.
В садах их высаживали
большими куртинами и
даже создавали из них аллеи. В работе С.Ворониной «Сады Серебряного
века» приводится много
интересных примеров былой популярности рододендронов. Сошлюсь
лишь на один из них - воспоминание Т.Л. ЩепкинойКуперник об имении
М.В.Крестовской Мариоки: «Нигде не было такой
великолепной сирени, как
в Мариокском парке, тя-
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КАК ИХ ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?
В 1753 г. К.Линней отнес вечнозеленые виды к рододендронам (Rhododendron), а листопадные - к азалиям (Azalea).
Но уже в конце XVIII века русский натуралист и путешественник И.Гмелин, не найдя серьезных различий между
рододендронами и азалиями, объединил их в один род.
С 1834 г. эта точка зрения становится общепринятой, листопадные и вечнозеленые рододендроны относятся к одному
роду - Rhododendron. Однако в садовой практике за прошедшие годы слово «азалия» укоренилось, похоже, намертво. Все попытки «просветительства» садоводов терпят
неудачу, и листопадные виды часто, как и прежде, поступают из питомников под названием «азалии». Аналогичная
ситуация сложилась и с тепличными рододендронами Симса (Rh. simsii), которые так и остаются индийскими азалиями
или просто азалиями. Поэтому покупая садовую азалию,
вы должны понимать, что это рододендрон и все, что написано про уход за рододендронами, справедливо и для вашей азалии.

нувшемся на 40 десятин,
таких огненных азалий,
пылавших, как живые костры, в июньские белые
ночи, таких изящных красивых кленов, пестролистных ясеней, лиственниц...»
Так почему же эта культура у нас была забыта,
став в советские времена
«уделом» только ботанических садов, да и сейчас
далеко не так популярна?
Ну хорошо, во времена
СССР трудно было достать посадочный материал. Но сейчас-то, когда
от ассортимента садовых
центров глаза разбегаются?
Причин, мне кажется,
две. Первая заключается
зачастую в низкой квалификация сотрудников садовых центров, которые
нередко предлагают сорта, неспособные расти в
нашем климате. А заодно
и в невысокой, к сожалению, агротехнической
культуре наших садоводов, которые приобретают растения, не заду-
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мываясь об условиях,
необходимых для их
выращивания. А рододендроны требуют создания
специальных условий и
ошибок не прощают, «наказывая» нерадивого хозяина своей гибелью.
Сложно ли на самом деле ухаживать за родендронами? Скорее нет, чем да.
Главное, надо правильно
выбрать место и создать
посадочную яму с необходимой почвой. Дальше
уход практически тот же,
что и за другими цветочными культурами, за исключением разве что некоторых нюансов.
Вторая сложность связана с выбором посадочного материала. Есть беспроблемные сорта и виды,
есть более сложные в уходе, есть такие, которые
просто не будут у нас расти. Значение минимальных температур характеризующих зимостойкость,
приводимые в некоторых
каталогах и на этикетках,
не всегда помогают сделать правильный выбор.
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ПРАВИЛА
ХОРОШЕГО ТОНА
Итак, обо всем по порядку.
Начнем с того, как выбрать
и подготовить место посадки
садки. Первая расхожая
ошибка связана с рекомендациями зарубежных авторов сажать эти растения в
тени. Но у нас не бывает
такой жары, как в Европе
(лето 2010 г. скорее исключение), и поэтому солнце
для растений не враг, а
друг. Следовательно, для
рододендронов нужно выбирать открытое место, которое в полуденные часы
прикрывает рассеянная
тень от других растений.
Для листопадных рододендронов подойдет и полностью открытое место, а
вечнозеленые устроит рассеянная тень, защищающая их в первую половину
дня. Однако посадки должны быть надежно укрыты от
ветров, особенно с северной стороны. Также растения не высаживают возле
углов строений, где часты
сильные сквозняки, и между строениями, где ветер
обычно усиливается. На открытых незащищенных местах вечнозеленые и некоторые листопадные виды
страдают зимой от иссушающего действия ветра.
При посадке рододендронов рядом с деревьями
и рослыми кустарниками
следует помнить, что в качестве соседей им не подойдут деревья с поверхностной корневой системой (березы, липы, клены,
ивы и др.). Зато прекрасными соседями будут сосны,
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которые создают удачный
биоценоз этих культур.
Некоторые садоводы
воспринимают информацию о влаголюбии этих кустарников как руководство заливать растения,
создавая своего рода болото. Это вторая ошибка,
ведь избыток влаги приводит к гниению корневой
шейки растений. Выбранное место должно быть
хорошо дренировано
(ведь рододендроны - горные растения), чтобы вода
не застаивалась на участке, особенно ранней весной во время таяния снега
и осенью во время частых
дождей. При создании
дренажа нельзя использовать известняк и другие
материалы, содержащие
известь.
Для посадки нужна специально подготовленная
посадочная яма, поскольку обычная садовая почва
непригодна для рододендронов. Сейчас продаются готовые посадочные
смеси для рододендронов, но можно приготовить смесь самим. Для
этого берут примерно в
равных количествах перегной или плодородную
землю (если они не подвергались известкованию)
и верховой нераскисленный торф (низинный торф
непригоден - у него пылевидная структура, способствующая уплотнению
грунта), очень хорошо добавить в смесь хвойный
опад или некрупные
стружки деревьев хвойных
пород. Субстрат должен
получиться
кислым
(pH 4,5-5,5), рыхлым, воздухо- и водопроницаемым. Посадочные ямы де-

лают неглубокими, примерно 40-50 см (с учетом
дренажа), поскольку у растений компактная и довольно поверхностная
корневая система, а диаметр определяется размерами ямы взрослого куста, для крупных растений
он 80-100 см. Расстояние
между растениями диктуется диаметром кроны
взрослого куста и рассчитывается как сумма полурадиусов крон соседствующих кустов.
Сажать растения можно
в любое время года, поскольку приобретать их
следует только с закрытой
корневой системой.
Перед посадкой горшок
опускают в воду на несколько часов, чтобы из
субстрата вышел весь воздух (прекратилось выделение пузырьков) и он хорошо пропитался водой (для
чего горшок, после того как
прекратит выделяться воздух, оставляют в воде еще
на некоторое время). Куст
высаживают на ту же глубину, что и в контейнере,
ни в коем случае не заглуб-

ляя корневую шейку. После посадки опять обильно
поливают и мульчируют
торфом, хвойным опадом,
соломой. И обязательно
нужно замульчировать посадки, летом мульча предохраняет корневой ком от
перегрева и пересыхания,
препятствует росту сорняков, а зимой утепляет.
Нельзя рыхлить и перекапывать почву под кустами из-за близкого залегания корней. Недопустимо
даже поверхностное пересыхание земляного кома,
поэтому так важно озаботиться регулярным поливом. Поливать рододендроны лучше всего дождевой водой. Если вода
жесткая, то ее нужно смягчить, подкисляя серной
(из автомобильного аккумулятора), ортофосфорной, щавелевой, лимонной или уксусной кислотой. В жаркую сухую
погоду следует устраивать
дождевание посадок.
И помните, что под рододендроны нельзя вносить известь, доломит, золу и другие известкующие

ЭТО ВАЖНО
Покупая саженцы, учтите:
 грунт в горшке должен быть влажным и незаплесневелым;
 если саженец не вынимается из горшка, значит, он давно высажен, и если у него при этом здоровый вид, значит, все нормально;
 если саженец легко вынимается из горшка, то осмотрите
земляной ком. Он должен быть оплетен мелкими светлокоричневыми с белыми кончиками корнями. Плохо, если он
рассыпается. Если корни густо-коричневые или черные, то саженец был пересушен и брать его не стоит;
 листья должны быть свежими, зелеными, без пятен и повреждений, особенно внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев, на которой также не должно быть никаких точек и пятен;
 кора побегов не должна быть сморщенной. Она должна
быть без трещин, плесени или белого налета;
 внимательно осмотрите корневую шейку саженца. Кора на
ней не должна отслаиваться или быть с трещинами или белым
налетом. Корневая шейка не должна быть заглублена.

6

pril-zveti_09.indd 6

15.08.2011 17:55:04

ЭТО ВАЖНО
При выращивании рододендронов:
 место должно быть открытое, но притененное в полуденные
часы и защищенное от ветров, хорошо дренированное;
 необходима специальная, кислая (pH 4,5-5,5), рыхлая, воздухо- и водопроницаемая почва;
 нельзя рыхлить почву под кустами, ее следует мульчировать;
 необходим регулярный полив и дождевание кустов;
 подкормки проводите удобрениями, не содержащими кальций и хлор;
 высаживайте виды и сорта, способные переносить наши климатические условия.

материалы, они противопоказаны этим растениям.
Учтите это при выборе
удобрений, они не должны
раскислять почву, а также
содержать хлор.
При правильно подготовленной посадочной яме
рододендроны не нуждаются в подкормках на протяжении нескольких лет.
Но со 2-3-го года для более обильного цветения
кусты следует регулярно
удобрять. Ранней весной
рододендроны подкармливают аммиачной селитрой,
а в период бутонизации комплексным удобрением,
не содержащим кальций. В
конце августа для повышения зимостойкости полезно подкормить сернокислым калием. Удобрения
вносят жидкими (10 г на
ведро).
В качестве альтернативы можно использовать
удобрения длительного
действия, специально
предназначенные для данной культуры. Также полезно периодически вносить хорошо перепревший
коровий навоз. Нежелательно использовать конский и особенно птичий
помет - они понижают кислотность почвы.
Как правило, в Подмосковье рододендроны не

поражаются вредителями
и болезнями. Единственное, что может докучать, это хлороз, связанный с
понижением кислотности
почвы. Хлороз проявляется в виде пожелтения листьев и легко устраняется
подкислением субстрата с
помощью полива подкисленной водой, к примеру,
или использованием при
подкормке того же сернокислого калия. Чтобы не
занести вредителей и болезни на свой участок,
возьмите за правило внимательно осматривать
растения при покупке.
Под зиму желательно
увеличить слой мульчирующего материала для
укрытия корневой системы. Для вечнозеленых рододендронов поздней
осенью полезно проводить влагозарядковые поливы. Если вечнозеленые
рододендроны высажены
на открытых местах, то
растения укрывают непрозрачным дышащим материалом, чтобы ранней
весной они не получили
ожоги. Для укрытия необходим достаточно жесткий
каркас, чтобы снег не поломал ветви растений.
Весной, когда земля полностью оттает, укрытие
снимают.
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ВЫБИРАЕМ
ИЗ ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ
Из вечнозеленых рододендронов в первую очередь рекомендую р
р. катевбинский
(Rh.
catawbiense), короткоплодный
(Rh.
brachycarpum) и Фори
(Rh. fauriei), последний некоторые ботаники считают
разновидностью рододендрона короткоплодного.
Рододендрон катевбинский - вечнозеленый
кустарник высотой 1,5-3 м,
в природе он повыше и может расти даже в виде деревца, достигая 6 м. Листья овально-продолговатые, кожистые,
крупные, длиной до 15 см,
темно-зеленые сверху
и сизоватые снизу. Цветки от светло-пурпурносиреневых до лиловопурпурных с зеленоватым
крапом.
Рододендрон короткоплодный - вечнозеленый
кустарник высотой 1,5-3 м.
Листья продолговатоланцетные, крупные, длиной до 20 см, сверху блестящие, зеленые, снизу сизо ва ты е, во йло чны е.
Цветки от белых до светлорозовых с зеленоватым
или буроватым крапом. Отличается поздним цветением.
Рододендрон Фори вечнозеленый кустарник
высотой 1,5-2,5 м.
Листья продолговатоэллиптические, крупные,
длиной до 15 см, сверху
блестящие, светлозеленые, снизу светло-
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зеле
зеленые
или желтоватобуры
бурые, слегка опушенные.
Цвет
Цветки белые, при роспуске с розоватым оттенком,
и с зеленоватым
з
крапом.
Отли
Отличается поздним цветени
тением.
Ес
Если выращивать рододенд
дендроны катевбинский и
коро
короткоплодный из семян,
то, во-первых, сеянцы будут лучше приспособлены
к местным условиям, а вовторых, их цвет будет варьироваться, и вы получите растения с разными тонами окраски цветков.
Поэтому даже используя
видовые растения, можно
получить относительно
разнообразный спектр
цветов.
Сорта, полученные на
основе этих видов, отличаются повышенной зимостойкостью по сравнению
с остальными. Но не стоит
забывать, что зимостойкость гибридов определяется и вторым «родителем», поэтому гибрид может обладать заметно
меньшей зимостойкостью,
чем один из родительских
видов.
Первым зимостойким
сортом был Катубиензе Грандифлорум (Catawbiense Grandiflorum),
полученный знаменитым
селекционером рододендронов англичанином
А.Вотерером в 1850 г. Он
цветет крупными сиреневыми цветками с зеленоватым пятном на верхнем
лепестке. Кусты широкие,
раскидистые, высотой 2 м.
А.Вотерером были получены и зимостойкие даже
в наших условиях гибриды
Розеум Элеганс (Roseum
Elegans) высотой до 3 м, с
сиреневато-розовыми с

Рододендрон Фори

Катубиензе Грандифлорум
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красновато-коричневым
пятном цветками и Пурпуреум Грандифлорум
(Purpureum Grandiflorum)
высотой 1,8 м, с пурпурнолиловыми цветками.
В Англии был получен и
другой не потерявший значения до наших дней зимостойкий сорт Катаубиензе
Боурсолт (Catawbiense
Boursault), или просто Боурсолт, высотой около
2,5 м, с темно-лиловыми с
желто-зеленым пятном
цветками.
В те же годы был выведен зимостойкий сорт Фастуозум Флоре Плено
(Fastuosum Flore Plena),
высотой до 2 м, с махровыми светло-пурпурнорозовыми с золотистожелтым пятном цветками.
На основе рододендрона катевбинского получено большое количество
сортов, как, например,
прекрасный фиолетовый
Альфред (Alfred) или белая с желтым крапом Мадам Мэйссон (Madame
Masson). Но их устойчивость в нашем климате
нуждается в проверке.
Так, уже известно, что замечательный сорт Нова
Зембла (Nova Zembla) с
яркими
крупными
малиново-красными цветками требует зимнего
укрытия.
И вообще, сорта с красными, оранжевыми и желтыми цветками отличает
пониженная зимостойкость и от их приобретения лучше воздержаться.
Много зимостойких сортов на основе рододендрона катевбинского выведено еще в советские
времена Рихардом Кондратовичем в Ботаниче-

ском саду ЛГУ им. П.Стучки в Риге. Это светлофиолетовый Лиго (Ligo),
темно-фиолетовый со
светло-зеленым крапом
на верхнем лепестке Улдис (Uldis), темнофиолетовый с темными,
почти черными точками
Эмилс (Emils), розовая
Гинта (Ginta) и удивительно нежной и чистой
светло-сиреневой окраски Лаванда (Lavanda). Но
поскольку климат в Латвии
мягче, чем в средней полосе России, у нас эти сорта нуждаются в испытании.
Больших успехов в выведении зимостойких рододендронов добились
П.Тигерштедт и М.Уосукайнен в Финляндии, которые при селекции взяли
за основу особую разновидность рододендрона
короткоплодного (Rh.
brachycarpum,
ssp.
tigerstedtii) с повышенной,
по сравнению с основным
видом, зимостойкостью.
Использовались и другие
зимостойкие виды, такие
как рододендроны кавказский и Смирнова. Из нескольких тысяч сеянцев,
выращенных в открытом
грунте, отобрали небольшую группу наиболее зимостойких и декоративных. И уже из нее - сорта
Куллерво (Kullervo) с
бледно-розовыми цветками, Хелликки (Hellikki) с
пурпурно-красными цветками, Похьолаз Доте
(Pohjolas Daughter), отличающийся
яркими
фиолетово-розовыми бутонами и белыми цветками, малиново-красную
Эльвиру (Elviira), белый с
розовым налетом Микке-

ли (Mikkeli, он же St.
Michel).
Но самые любимые мои
«финны»:
Хельсинки Юнивёсити
(Helsinki University) - вечнозеленый рододендрон,
достигающий в высоту
2 м. Обильно цветет
нежно-розовыми с малозаметной зеленоватооранжевой «веснушчатостью» на верхнем лепестке цветками. Листья
гладкие, темно-зеленые,
длиной 12-17 см;
Гаага (Haaga) - вечнозеленый раскидистый куст
высотой 2 м и больше.
Обильно цветет сиреневорозовыми «шарами». Листья гладкие, темнозеленые, длиной 12-14 см;
Питер Тигерштедт (Peter
Tigerstedt, он же Р.М.А.
Tigerstedt) - вечнозеленый
слабоветвящийся куст высотой 2 м и больше. Цветки белые с броским
коричнево-красным крапом в центре верхнего лепестка. Листья гладкие,
очень крупные, длиной до
20 см (самые крупные из
всех финских гибридов).
Относительно неплохой
зимостойкостью обладают
вечнозеленые рододендроны Смирнова, крупнейший (Rh. maximum),
якушиманский (Rh.
yakusinianum), Меттерниха (Rh. metternichii) и кавказский. Но их зимостойкость ниже, и в суровые
зимы могут возникнуть
проблемы. Однако рододендрон Смирнова - один
из красивейших среди рододендронов, хоть и не
всегда цветет так обильно,
как другие. Это вечнозеленый кустарник высотой до 2,5-3 м, с зеле-
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ными продолговатоэллиптическими листьями
длиной до 15 см, блестящими сверху и с белым
войлочным опушением с
изнанки. Растение привлекает красивыми яркими
розовыми цветками.
Считаются зимостойкими и полученные за рубежом гибриды этих сортов.
Но среди них многие способны зимовать у нас
только под укрытием. Приятное исключение - один
из самых неприхотливых и
известных старый сорт
Каннингхемс
Уайт
(Cunninghams White), выведенный еще в 1850 г.
Это вечнозеленый кустарник высотой до 2 м. Цветет белыми с неброским
зеленовато-бурым крапом
цветками. Листья продолговатые, темно-зеленые,
кожистые сверху, снизу
более светлые с коричневыми железками. Благодаря неприхотливости
стал популярен в качестве
подвоя.
При выборе вечнозеленых рододендронов вспомните и о симпатичных малышах - рододендронах
жестковолосистом (Rh.
hirsutum), плотном (Rh.
impeditum), равновысоком (Rh. fastigiatum), ржавом (Rh. ferrugineum). Это
низкие плотные кустарники. Рододендроны жестковолосистый и ржавый цветут розовыми цветками
(есть и белоцветковые
формы), кусты вырастают
до 1 м. Рододендроны
плотный и равновысокий
отличаются фиолетовоголубыми цветками и плотной компактной формой,
достигая в высоту всего
полуметра.

Розеум Элеганс

Нова Зембла

Хельсинки Юнивёсити
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ВЫБИРАЕМ
ИЗ ЛИСТОПАДНЫХ
Листопадные рододендроны в целом менее прихотливы, нежели вечнозеленые
ные, и отдельные виды характеризуются более
высокой зимостойкостью.
Первым в саду зацветает
рододендрон даурский
(Rh. dahuricum), хорошо
известный нам по продающимся весной веточкам
«багульника». Правда, если быть точным, его следует назвать полувечнозеленым, покольку часть листвы на зиму он сохраняет.
Растение образует сильноветвистый куст высотой
до 2-2,5 м. Цветет до распускания новых листьев
фиолетово-розовыми
цветками. Листья небольшие, продолговатые, длиной до 5 см.
Чуть позже зацветают
рододендроны Ледебура (Rh. ledebourii) и канадский (Rh. canadense). Рододендрон Ледебура - полувечнозеленый кустарник,
цветущий
розовофиолетовыми цветками.
Высота куста 0,5-2 м. Рододендрон канадский - невысокий, до 1 м, кустарник,
цветущий
розовофиолетовыми цветками,
напоминающими по форме бабочку. Оба растения
зацветают до появления
листьев.
Вместе с ними или чуть
позднее оригинальными
фиолетовыми цветками,
напоминающими по форме бабочку, цветет рододендрон Фразера (Rh. x
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Х

fraseri гибрид канадского
fraseri),
и япон
японского.
В ма
мае всевозможными
краска
красками вспыхивают различны
личные формы и сорта рододен
додендрона японского
(Rh. japonicum).
ja
Это один
из са
самых декоративных
родод
рододендронов, к тому же
и один из самых неприхотливых
ливых. Он выделяется
крупными цветками разнообразных оттенков розового цвета, от бледнорозовых до почти красных.
Есть и желтоцветковая
форма (var. luteum). Листья
у растения продолговатоланцетные, мягкоопушенные, с обеих сторон зеленые. Яркими красками этот
рододендрон наполняет
сад и осенью, когда «загораются» его пылающие,
различных оранжевокрасных тонов листья.
Этим видом тридцать
лет назад активно занимался Н.Е.Метлов в Москве. Им были отобраны
интересные сеянцы, но довести их до зарегистрированных сортов он не успел.
Четыре его сеянца уже
много лет радуют меня
своим цветением.
В продаже встречаются
сеянцы этого вида рододендрона. Недостатком их
можно считать лишь то, что
их окраска будет вам неизвестна, если приобретаете
молодой, еще не цветший
сеянец.
Этот вид активно использовал и Р.Кондратович в
Латвии, выведший на его
основе несколько обильноцветущих сортов. Лиесма
(Liesma) цветет яркими
лососево-оранжевыми
цветками, Скайдрите
(Skaidrlte) - очень крупными
красно-оранжевыми, Аус-

Рододендрон Фразера

Рододендрон японский
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ма (Ausma) радует оранжевыми цветками, а Тейка
(Teika) - светло-розовыми.
Не стоит путать различные культивары родендрона японского с японскими азалиями, также
называемыми курумскими
азалиями. Японские азалии выведены на основе
рододендрона тупого
(Rh. obtusum), полувечнозеленого кустарника. Хоть
эти азалии по весне в цвету широко продаются в наших садовых центрах и на
рынках, они не подходят
для культивирования в
средней полосе России.
Вместе с японским цветет душистыми яркорозовыми цветками рододендрон розовый (Rh.
roseum). Листья у него продолговатые, длиной 3-7 см,
сверху сизовато-зеленые,
снизу серые, с обеих сторон опушенные. Высота куста порядка одного метра.
Вид этот широко используется в селекции.
Невозможно не вспомнить и один из самых красивых рододендронов рододендрон Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii),
который, как и все красавцы, требует к себе повышенного внимания. У него
весьма крупные (диаметром 5-8 см) цветки очень
нежного бледно-розового
цвета
с
розовопурпурными крапинками.
К тому же они обладают
нежным тонким ароматом.
Зацветает этот рододендрон одновременно с появлением листьев или чуть
раньше. Кусты высотой 13 м. К сожалению, цветочные почки могут повреждаться весенними заморозками и страдать в зимы
с частыми оттепелями.

В июне зацветает рододендрон рижский (Rh. х
rigense), межвидовой гибрид, выведенный Р.Кондратовичем в Латвии путем скрещивания рододендронов японского и
древовидного (Rh.
arborescens). Он обильно
цветет нежно-розовыми,
очень душистыми цветками. Высотой куст 1-1,5 м.
А завершает цветение
рододендронов в Подмосковье в июне-июле рододендрон древовидный.
Цветки у него белые или
розоватые, очень ароматные. Высотой куст 2-2,5 м.
Но основной ассортимент
листопадных рододендронов составляют сорта, выведенные с использованием нескольких видов, что не
позволяет их отнести к
какому-нибудь одному из
них. Часто их объединяют в
различные группы в зависимости от используемых
родительских пар и места
выведения.
В Англии А.Вотерер за
счет скрещивания родендронов японского, западного (Rh. occidentale),
древовидного, ноготковидного
(Rh.
calendulaceum) и мягкого
(Rh. molle) создал группу
сортов, «получившую» имя
Нэп Хилл, по названию питомника. Позже, в 40-е годы XX века, в Англии Ротшильд (Rothschild) создает группу, названную
впоследствии Эксбури
(Exbury). Эти две группы
родственны и их часто
объединяют в одну. Сорта
этих групп составляют сегодня основной мировой
ассортимент листопадных
рододендронов. Многие
гибриды этих групп характеризуются зимостойко-

стью до минус 300 и вполне могут выращиваться в
средней полосе России.
Из этой кладовой сортов
можно выбрать растения с
любой окраской. Белыми
цветками с желтым крапом
на верхнем лепестке наделены Силвер Слиппер
(Silver Slipper) и Персил
(Persil), цветки различной
насыщенности желтого
цвета - у Голден Флэйе
(Golden Flare), Голден Сансет (Golden Sunset), Клондайк (Klondyke), Минг
(Ming). Желтыми махровыми цветками отличается
Нарциссифлора
(Narcissiflora). Богат выбор
рододендронов с цветками розовых оттенков от самых нежных до густых. Это
лососево-розовая Сесиль
(Cecile), нежно-розовый
Пинк Дилайт (Pink Delight),
светло-розовая Раймунд
(Raimunde), карминоворозовый
Хоумбуш
(Homebush).
С этой группой гибридов
селекционеры продолжают работать и сегодня.
Много прекрасных зимостойких сортов выведено
Хахманном (Hachmann) в
Германии. В садах широко
выращиваются его сорта
Фэнал (Fanal) и Фейерверк
(Feuerwerk), цветущие
оранжево-красными цветками, ярко-оранжевые
цветки у Оранж Хит (Orange
Hit), темно-розовые цветки
у Янита (Janita), темнокрасными цветками радует
Набукко (Nabucco).
Но наибольшей зимостойкостью среди листопадных рододендронов
обладают сорта группы
Носерн Лайт (Northern
Light), созданные в США.
Они выдерживают морозы
до 420. Их селекцией нача-
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ли заниматься А.Джонсон
(A.Johnson) и Х.Пеллетт
(H.Pellett) в университете
г. Миннесота в 1957 г. В
качестве «родителей» при
скрещивании использовались рододендроны Костера (Rh. x kosterianum)
и принофиллум (Rh.
prinophyllum). Выведенные Пеллетом и Джонсоном сорта поступили в
продажу в 1978 г. Розовыми цветками цветут Рози
Лайтс (Rosy Lights) и Пинк
Лайтс (Pink Lights), желтые
цветки у Голден Лайтс
(Golden Lights), краснооранжевые цветки отличают Мандарин Лайтс
(Mandarin Lights), белые у
Носерн
Хай-Лайтс
(Nothern Hi-Lights).
Почти все перечисленные листопадные рододендроны декоративны не
только во время цветения,
но и после него благодаря
аккуратной форме куста и
красивой опушенной листве. Осенью кусты снова
приковывают к себе внимание красивой окраской
листвы. У одних сортов
она становится желтозеленой, у других - желтой, а третьи одеваются
осенним багрянцем, сверкая различными бордовокрасными тонами. Очень
красивой красной окраской листвы привлекает
Пасацина (Pasacina), настоящая осенняя сказка,
а бордово-красной листвой - уже упомянутый
Клондайк.
Жалко, что их нечасто
можно увидеть в наших садах. Хотя, если умело подобрать к ним соседей,
можно создать неповторимые сказочные уголки в
саду, влекущие к себе
круглый год.

Персил

Клондайк

Нарциссифлора
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