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О новых сортообразцах облепихи селекции 
ботанического сада Московского Университета 

 

Н.А. Аксенова, В.С. Долгачева 

 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

 
Дана характеристика 10 новых сортообразцов облепихи селекции Ботанического сада МГУ, принятых в 
Госсортоиспытания. Основные характеристики этих сортов: плотная кожица плода, сухой отрыв плода 
вместе с плодоножкой, высокая урожайность, круппоплодность, хорошие вкусовые качества. Приведен 
биохимический состав плодов в сравнении с таковым районированного сорта Дар Катуни. 

 

С 1983 г. работа с облепихой, начатая на базе Ботанического, сада МГУ в 1955 г. Т.Т. Трофимовым, 
была продолжена коллективом сотрудников сектора дендрологии университета. На основной 
территории сада был заложен коллекционный участок облепихи, на котором высажены 45 наиболее 
перспективных элитных форм, отобранных Т.Т. Трофимовым на селекционном участке. Эти формы и 
явились предметом нашего изучения. Приведенные ниже характеристики 10 созданных сортообразцов 
даны по семилетним растениям, высаженным по схеме 2 х 4 м. 

Достоинствами новых сортов являются плотная кожица плодов, исключающая их растрескивание, 
сухой и легкий отрыв плода вместе с плодоножкой (что значительно облегчает сбор ягод), устойчивость 
к вредителям и болезням.  

Таблица 1. Биохимическая характеристика сортообразцов облепихи селекции Ботанического сада МГУ 
им. М. В. Ломоносова (в сравнении с районированным сортом Дар Катуни) 

Название 
Витамин 

С, мг% 
Масло, % 

Сахар, 
% 

Кисло-
та, % 

Сумма 
кароти-

ноидов, мг% 

Каро-
тин, 
мг% 

Сухие 
вещества, 

% 

Дубильные 
вещества, 

% 

Дар Катуни 23,7-87,5 2,5-3,9 2,3-4,7 1,3-3,1 12,3-19,3 2,0 11,8-15,8 0,6 

Августинка 94,8-174,3 2,7-4,8 14-2,1 1,5-4,3 10,2-31,4 2,4 11,5-15,8 0,01 

Гибрид перчика 114,3-223,3 3,3-3,7 2,1-2,2 2,9-3,0 10,9-31,9 1,7 12,4-14,2 0,01 

Москвичка 94,2-144,6 3,0-3,6 1,7-1,8 2,3-2,9 5,5-34,6 2,2 10,4-12,7 0,01 

Московская 
прозрачная 

89,1-132,2 2,2-4,5 1,9-3,1 2,1-3,9 11,3-65,6 3,2 12,7-19,9 0,01 

Московская 
ананасная 

58,2-63,2 1,8-3,8 1,8 2,2-2,9 9,3-32,0 2,7 11,2-13,7 0,01 

Финская 25,3-87,0 3,7-3,9 1,8 1,8-3,1 12,8-19,5 3,7 12,5-12,8 0,01 

Рябиновая 94,8-173,3 3,2-4,5 0,6-2,3 1,9-2,3 29,5-65,5 3,5 11,7-14,5 0,01 

Университетская 71,1-169,5 2,5-9,6 1,5 1,6-2,1 12,7-16,2 1,7 15,2-17,3 0,01 

Ломоносовская 76,6-129,4 2,4-2,8 2,8 3,8 9,3-18,8 1,7 9,5-13,9 0,01 

Нивелена 31,1-81,1 2,6-3,0 1,5 2,2 6,1-11,2 2,8 11,2-14,2 0,01 
 

Примечание. Анализы проводились в НИЗИСНИ, ЭОХ ЦГЛ им. И. В. Мичурина, ЦБС АН БССР, ГБС АН 
СССР. 

Перейдем к рассмотрению конкретных сортообразцов. 

Августинка (№ 36). Получен от скрещивания сортообразца Трофимовская (№ 17397-3) с 
калининградской формой (№ 9343). Куст среднерослый и среднераскидистый, с зонтиковидной кроной, 
толстыми и прямыми побегами, слегка дугообразно изогнутыми в нижней части, покрытыми серо-
коричневой блестящей корой с обильными серыми чешуйками. Листья крупные (9-10 X 1,2-1,5 см), тупо 
ланцетные, зеленые с серебристым налетом, расположены к побегу под углом 90-100°. Побеги второй 
генерации отсутствуют. В соцветии 6-8 цветков, формирующих такое же количество плодов. Плоды 
светло-оранжевые с красным пятном в основании, овальной формы, на плодоножках до 6,5 мм длиной. 
Средний размер плода 12,1 х 9,5 мм, максимальный – 13,0 х 10,0 мм. Масса 100 плодов 63,7 г, одного 
плода – до 0,64 г. Толстая и плотная кожица плодов имеет железисто-звездчатое опушение. На вкус 
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плоды кислые, с приятным ароматом. По срокам созревания плодов образец относится 
к среднепоздней группе (с 15 по 30 августа). Транспортабельность средняя, назначение техническое. 
Основные достоинства сортообразца: высокая урожайность (более 16 кг с куста, или до 200 ц/га), 
большое содержание в плодах витамина С и биоактивных веществ (см. таблицу). 

Гибрид перчика (№ 39а). Получен от скрещивания сортообразца Перчик (№ 39) с алтайской формой 
(№ 8715). Куст среднерослый, раскидистый, с прямыми темно-коричневыми матовыми слабо 
околюченными (колючки мягкие и сухие) побегами 40-45 см длины. Имеются побеги второй генерации. 
Листья размером (8,0-8,5) х 1,5 см, светло-зеленые, блестящие, остроланцетные. В соцветии 4-8 
цветков, формирующих 4-6 плодов. Плоды (14,0 х 11,0 мм) продолговатые до слабоконических, 
оранжевые, с оранжево-красным пятном на вершине, блестящие, мало-чешуйчатые, на плодоножке 
длиной до 5,5 мм. Кожица плодов плотная, мякоть сочная. На вкус плоды кислосладкие, ароматные, их 
можно есть с куста. Масса 100 плодов 65-80 г, одного плода - до 0,82 г. Транспортабельность хорошая, 
назначение универсальное. По срокам созревания урожая образец относится к средней группе 
(середина августа). Основные достоинства сортообразца: высокая урожайность (18,5 кг с куста, 
или 243,8 ц/га), слабая околюченность, крупноплодность, прекрасные вкусовые качества плодов 
при высоком содержании витамина С (до 223,3 мг%) и относительно высоком для облепихи 
Нечерноземья содержании сахара (до 3%) и каротиноидов. 

Москвичка (№ 57). Происходит от свободного опыления ленинградского образца (№ 17397-6). 
Куст среднерослый, компактный, с низкой пирамидальной кроной. Побеги средние, слегка изогнутые по 
спирали, от коричневых до серебристо-матовых. Листья крупные, узкоконические, сложенные по 
средней жилке. «Початок» короткий, в соцветии 5-7 цветков. Плоды (11,5 x 9,4 мм) от слабоконической 
до округлоовальной формы, темно-оранжевые, блестящие, с плотной, неравномерно окрашенной 
слабо опушенной кожицей. Длина плодоножки 4,5-5,5 мм. Плоды оранжево-красные, на вкус кислые, с 
ароматом. Транспортабельность хорошая, назначение универсальное. Основные достоинства 
сортообразца: высокая урожайность (до 14 кг с куста, или 175 ц/га), среднепозднее созревание 
(середина августа – начало сентября), крупноплодность, хорошие показатели биохимического состава 
плодов. 

Московская прозрачная (№ 70). Происходит от посева ленинградской формы (№ 17397-6) при 
свободном опылении алтайской формой (№8715). Куст среднерослый (до 2,5 м), с 
широкопирамидальной кроной (до 1,8 м). Побеги коричневые, с серебристым налетом, сильные, 
прямые, практически без колючек (околюченность 0-1 балл). Листья ланцетовидные, светло-зеленые с 
сильным серебристым налетом. В соцветии 5-7 цветков. Плоды крупные (11,5 х 9,5 мм), овальной 
формы, на длинной плодоножке (до 7,3 мм), янтарно-желтые, блестящие, с небольшим числом светлых 
чешуек, по 4-б из почки. Масса 100 плодов 85 г. Мякоть нежная, прозрачная, ароматная, кисло-
сладкая (плоды можно есть с куста). Созревают во второй половине августа. Транспортабельность 
хорошая, назначение универсальное. Основные достоинства сортообразца: высокая урожайность 
(до 14 кг с куста, или 175 ц/га), низкая околюченность, высокое содержание витамина С, масла, 
каротиноидов. 

Московская ананасная (№ 101). Происходит от свободного опыления ленинградской формы (№ 
17397-6). Куст высокорослый (до 3 м), компактный, с прямыми длинными побегами. Листья зеленые с 
серебристым налетом на нижней стороне листовой пластинки. Плоды (11,0 х 8,0 мм) оранжевые с 
красными пятнами у основания и вершины, по 3-5 из одной почки, плодоножка длиной до 4,5 мм. 
«Початок» средней плотности. Масса 100 плодов 60 г. Сроки созревания средние (15-20 августа). 
Кожица плодов тонкая, нежная; мякоть сочная с ароматом. Урожайность с куста до 14 кг, или 175 ц/га. 
Транспортабельность плодов хорошая, назначение универсальное. Отличается необычайно 
ароматной мякотью, за что и получила свое название. 

Финская (№ 50). Происходит от посева семян 17397 ГАИШ-2 при свободном опылении ленинградским 
образцом (17397-6). Куст сильнорослый (до 3 м) с узкопирамидальной кроной, длинными, прямыми и 
толстыми зеленовато-матовыми слабо-околюченными побегами (1 балл). Листья узкие, слабо 
сложенные по средней жилке, темно-зеленые с серебристым налетом. В соцветии 6-8 цветков. Плоды 
овальные, размером 12,0 х 9,0 мм, оранжево-красные, на длинной плодоножке (до 7 мм), кисло-
сладкие, со слабой горечью и ароматом, с высоким содержанием биоактивных веществ. 
Созревание плодов среднепозднее (конец августа - начало сентября). Образец 
технического назначения, с хорошей транспортабельностью плодов и высокой урожайностью (до 19 кг с 
куста, или 245,8 ц/га). 

Рябиновая (№ 28). Сортообразец получен в 1972 г. от свободного опыления ленинградского образца 
(17397-6) пыльцой базельского образца (№ 2559). Первое плодоношение было зарегистрировано в 
1977 г. на растениях, полученных от посева семян 1973 г. Элитные сеянцы отобраны в 1977 г. Растет в 
виде деревца 2-2,5 м высотой, с узкопирамидальной кроной, прямыми средней величины побегами, 
расположенными под углом 45°. Побеги светло-коричневые, слегка серебристо-матовые, с тонкими 
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одиночными колючками, расположенными по всей длине (околюченность до 1 балла). Листья зеленые, 
широколанцетные, размером 10,0 х 1,3-1,5 см, слегка сложены по средней жилке и слабо изогнуты. 
Листовая пластинка снизу серебристая. В соцветии 4-5 цветков. Плоды темно-красные, блестящие, со 
звездчатым опушением при основании, по форме напоминают плоды рябины, за что образец и получил 
свое название. Плодоножки тонкие, светло-коричневые, длиной 5-6 мм. Масса 100 плодов 55,0-62,3 г, 
отдельные плоды достигают массы 0,7 г. Мякоть плодов нежная, густая, ароматная, кисло-сладкая, 
позволяющая есть плоды с куста. Не только по форме, но и по вкусу плоды напоминают рябину. 
Транспортабельность плодов хорошая, назначение универсальное. Урожайность с куста 5 кг, однако 
из-за специфичной формы роста растения этого образца можно высаживать по уплотненной схеме 1,5 
х 3,0 м, что дает урожайность до 111,1 ц/га. Основные достоинства сортообразца: высокая урожайность 
при уплотненной посадке, слабая околюченность, декоративность растений и высокое содержание в 
плодах витамина С и каротиноидов (см. таблицу) при хороших вкусовых качествах. 

Университетская (№ 87а). Сортообразец получен путем отбора сеянцев из посева ленинградской 
формы (№ 17397-6) при свободном опылении калининградской формой (№ 9343). Отбор элитного 
сеянца был произведен в 1972 г. Т.Т. Трофимовым. Растет в виде слаборослого, реже среднерослого, 
куста (1,5-2,0 м) с раскидистой или зонтиковидной кроной, сформированной сильноветвистыми 
размером 30-36 см светло-коричневыми с чешуйками побегами. Околюченность 1-2 балла (одиночные 
тонкие короткие колючки размещены в верхней части побега). Листья (размер 5,5 х 0,9-1,0 см) зеленые, 
матовые, ланцетные, со слабозаостренной вершиной. В соцветии 5-6 цветков. Крупные (13,0 х 10,0 мм) 
оранжевые плоды удлиненно-овальной формы покрыты небольшим количеством чешуек, на тонкой 
(длиной до 6 мм) плодоножке. Масса 100 плодов 69,6 г, отдельные плоды достигают массы 0,75 г. 
Мякоть плодов нежная, сочная, кисло-сладкая, ароматная. Плоды хороши в свежем виде, 
транспортабельны, имеют универсальное назначение. Как и у образца Рябиновая, «початок» средней 
плотности, что значительно облегчает сбор плодов. Характерно, что долго сохраняясь на кустах, плоды 
не теряют своих товарных качеств. Урожайность до 12 кг с куста, или 150 ц/га. Основные достоинства: 
относительная низкорослость куста, высокое содержание витамина С и масла в плодах. 

Ломоносовская (№ 2-51). Сортообразец получен от повторного посева семян ленинградского образца 
(№ 17397-6) при свободном опылении его алтайской формой (№ 8715). Куст среднерослый (до 2,5 м), 
со слабораскидистой зонтиковидной кроной, средними, прямыми, темно-коричневыми, оржавленными 
к вершине, побегами. Околюченность 0-1 балл (короткие, тонкие, слабые колючки одиночно 
разбросаны по всему побегу). Листья узколанцетные, размером 9,5-10,0 х 0,9-1,1 см, с нижней стороны 
сильно оржавлены по средней жилке. В соцветии 4-6 цветков. Плоды овальные, оранжевые, с красным 
основанием, блестящие, сильно оржавлены у плодоножки длиной 6,3 мм. Мякоть плодов нежная, 
прозрачная, ароматная, кисло-сладкая. Транспортабельность плодов хорошая, назначение десертное. 
Основные достоинства: высокая урожайность (до 14 кг с куста, или 175 ц/га), слабая околюченность, 
относительно высокое содержание сахара и витамина С. 

Нивелена (№ 76). Сортообразец получен путем отбора сеянцев ленинградского образца (№ 17397-6) 
при свободном опылении. Куст среднерослый (до 2,5 м), со слабораскидистой кроной и средними 
прямыми светло-коричневыми побегами. Тонкие одиночные колючки расположены только в верхней 
части побега. Листья зеленые, узколанцетные, размером 10,0 х 1,0 см, слабо опушенные. В соцветии 6-
8 цветков, из которых формируется 4-6 плодов. Желто-оранжевые плоды овально-округлой формы па 
тонкой плодоножке до 5 мм длиной. Плотная кожица покрыта чешуйками. Масса 100 плодов 83,6 г, 
отдельные плоды имеют массу 0,89 г. Мякоть сочная, прозрачная, кисло-сладкая, ароматная. 
Транспортабельность плодов хорошая, назначение универсальное. У этого образца плотный 
«початок», но благодаря наличию большого количества брахибластов (слепые побеги) «початки» 
можно срезать при сборе урожая без вреда для растения. Основные достоинства: самая высокая из 
имеющихся образцов урожайность (до 25,4 кг с куста, или 317,5 ц/га), хорошие вкусовые качества 
плодов, возможность сбора урожая путем срезания «початков». 

 


