
Свойства, проявленные в культуре 
 
Вечнозеленый, многоствольный кустарник высотой 1-5 м, реже небольшое 
деревцо. Цветки по десять - пятнадцать собраны в плотное щитковидное 
соцветие. Венчик сиренево- пурпуровый, фиолетово- пурпуровый, реже бледный, 
розоватый, воронковидно- колокольчатый. Имеются формы, различающиеся по 
окраске цветков, характеру роста и листьям. Цветет в мае - июне. 
Относительно зимостоек. ( Справочник цветовода: цветочно- декоративные 
растения открытого грунта / И. Е. Ботяновский [ и др.]; ред. А. Т. Федорук. 
- Минск: Урожай, 1984. - 207 с.) 
 
*** 
 
Вечнозеленый, многоствольный кустарник от 1 до 5 м высотой, реже 
небольшое деревцо, чаще всего разветвленное у основания; кора бурая или 
вишнево- бурая; молодые побеги голые. Листья продолговато- ланцетные, 10-15 
см длиной, 3-5 см шириной, с короткозаостренной верхушкой и клиновидным 
суженным основанием, со слегка завернутым краем, сверху блестящие, темно-
зеленые, снизу светлее, с обеих сторон голые, с 12-16- парным жилкованием. 
Цветки по 10-15 в плотных щитковидных соцветиях, 10-15 см в диаметре; 
чашечка очень маленькая с треугольными долями, голая или слабожелезистая; 
венчик сиренево- пурпуровый, фиолетово- пурпуровый, реже бледный, 
розоватый, обычно с желтоватыми крапинками, сливающимися в крупное пятно, 
4-5 см в диаметре, воронковидноколокольчатый с 5 продолговатыми долями; 
тычинок 10, нити их в нижней части на 1/3 не густоопушенные; завязь 
мелкожелезистая; столбик и рыльце пурпуровые. Имеются формы, 
различающиеся по окраске цветков, характеру роста и листьям. Цветет в мае 
- июне. Относительно зимостоек. В культуре с 1763 г., в Минске с 1973 г. 
6- летние саженцы, выращенные из семян, имели высоту 30 см, диаметр кроны 
25 см. ( Ботяновский И. Е. Культура рододендронов в Белоруссии. - Минск: 
Наука и техника, 1981. - С.18-46.) 
 
Генетический паспорт: 
 
Oligo 03: 780, 830 
Oligo 08: 970, 2020 
Oligo 18: – 
Oligo 85: – 
Oligo 91: 500, 1400 
Oligo 94: 870 
Oligo 98: 800, 900 
 
Составлен по результатам ПЦР- анализа с использованием следующих 
праймеров: 
Oligo 03: TCCATGCCGT (10): Tm=38°C 
Oligo 08: CGCCCCCATT (10): Tm=45°C 
Oligo 18: CAATCGCCGT (10): Tm=38°C 
Oligo 85: ATCGGTCGGT (10): Tm=45°C 
Oligo 91: CCGAACGGGT (10): Tm=42°C 
Oligo 94: GGACGGGTGC (10): Tm=42°C 
Oligo 98: GGGTAACGCC (10): Tm=42°C. 
 
( Каталог сосудистых растений ЦБС НАН Беларуси: открытый грунт. - Минск: 
Технология, 2010.) 
 


