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Родоначальное растение сорта лаванды узколи-

стной Вознесенская Арома было получено путём 

вегетативного размножения черенков обнаруженно-

го в 2008 г. мутантного побега на сорте Вознесен-

ская 34 с признаками увеличенной длины и 

изменённой формы соцветия. В результате вегета-

тивного размножения черенков получена селекци-

онная линия Л-188. По результатам сортоиспытания 

2016–2018 гг. сорт Вознесенская Арома по урожай-

ности превысил стандартный сорт Вознесенская 34 

на 0,86 т/га. Форма куста у сорта Вознесенская 

Арома – полусомкнутая. Высота куста 72–81 см. 

Диаметр куста 5–6-летнего растения 70–80 см. Ко-

личество соцветий на кусте шестого года вегетации 

800–950 шт. Длина соцветий от второй нижней му-

товки 13–15 см. Форма соцветия цилиндрическая. 

Число мутовок в соцветии 8–10 шт., Окраска венчи-

ка и чашечки фиолетовая. Семена тёмно-

коричневые, овально-удлинённой формы. В южно-

предгорной зоне Краснодарского края урожай со-

цветий у растений сорта Вознесенская Арома 5–6-го 

годов вегетации достигает 4,0 т/га. Сорт отличается 

повышенной зимостойкостью, высоким содержани-

ем эфирного масла в соцветиях – до 5,05 %, и высо-

ким сбором эфирного масла – до 90 кг/га. В 2019 г. 

сорт лаванды узколистной Вознесенская Арома  

передан на Государственное сортоиспытание по 

Северо-Кавказскому и Центрально-Чернозёмному 

регионам (5-я и 6-я зоны) Российской Федерации. 
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The original plant of the true lavender variety 

Voznesenskaya Aroma was obtained by vegetative 

propagation of cuttings of a mutant shoot on the variety 

Voznesenskaya 34 discovered in 2008 characterized 

with increased length and altered form of inflorescence. 

As a result of vegetative propagation of cuttings, the 

breeding line L-188 was developed. According to the 

results of variety testing in 2016–2018, the variety 

Voznesenskaya Aroma exceeded on yield the standard 

variety Voznesenskaya 34 by 0.86 t per ha. The bush 

shape of the variety Voznesenskaya Aroma is semi-

closed. The height of the bush is 72–81 cm. The diame-

ter of the bush of a 5–6 year old plant is 70–80 cm. The 

number of inflorescences on the bush of the 6th year of 

vegetation is 800–950 pcs. The length of the inflores-

cences from the second lower whorl is 13–15 cm. The 

shape of the inflorescence is cylindrical. The number of 

whorls in the inflorescence is 8–10 pcs. The color of the 

corolla and calyx is purple. Seeds are dark brown, oval-

elongated. In the south-submountane zone of the Kras-

nodar region, the inflorescence yield of the 

Voznesenskaya Aroma plants of 5–6
th

 years of vegeta-

tion reaches 4.0 t per ha. The variety is characterized by 

increased winter hardiness, a high content of essential 

oil in inflorescences – up to 5.05%, and a high yiled of 

essential oil – up to 90 kg per ha. In 2019, the variety of 

true lavender Voznesenskaya Aroma was submitted to 

the State variety testing in the North Caucasus and Cen-

tral Chernozem regions (5th and 6th zones) of the Rus-

sian Federation. 

 

Лаванда узколистная – Lavandula angus-

tifolia Mill. известна ещё с античных вре-

мён, когда произрастающие на Пиренеях 
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дикорастущие популяции этого растения 

стали активно использоваться в качестве 

ароматического и лекарственного растения. 

На более поздних исторических этапах ста-

ли возделываться другие виды лаванды – 

лаванда широколистная, лаванда стэхад-

ская и межвидовой гибрид лавандин [3; 4; 

5]. Тем не менее, в настоящее время наибо-

лее значимые посевные площади в мире 

занимает лаванда узколистная. В совре-

менной России также преимущественно 

возделывается этот вид лаванды [1; 4; 5; 7; 

10; 11].  

Внутривидовая изменчивость лаванды 

узколистной характеризуется широким 

разнообразием по высоте и форме куста, 

размерам листьев, их окраске и степени 

опушения, окраске цветков и структуре со-

цветия [2; 6]. Каждый основной побег ла-

ванды заканчивается колосовидным или 

цилиндрическим соцветием, состоящим из 

отдельных многоцветковых ложных муто-

вок, представляющих собой две супротив-

но расположенные на цветочной оси 

полумутовки, включающих несколько 

цветков. Чашечка цветка цилиндрическая, 

ребристая, слегка расширенная в средней 

части, пятизубчатая. На всей поверхности 

чашечки, преимущественно между её рёб-

рами расположены сферические желёзки, 

являющиеся вместилищами эфирного масла 

(рис. 1). По их количеству отчасти можно 

судить об эфиромасличности цветов [6]. 

 

 
Рисунок 1  – Сухая чашечка цветка лаванды 

узколистной с мелкими светлыми  

эфиромасличными желёзками,  

сорт Вознесенская 34 (ориг.) 

 

Главное производственное сырьё лаван-

ды – это соцветия, в которых содержится 

эфирное масло. Поэтому при селекции ла-

ванды на урожайность соцветий и сбор 

эфирного масла преимущества имеют фор-

мы растений с большим количеством цве-

тоносных побегов с многоцветковыми 

соцветиями [5; 6]. 

Основными методами селекции лаванды 

узколистной являются межсортовая гибри-

дизация и клоновая селекция. Однако если 

гибридные потомства отличаются широкой 

вариативностью большинства хозяйственно 

ценных признаков, то при использовании 

клоновой селекции вероятность выделения 

спуровых мутаций с изменёнными улуч-

шенными признаками низка, и в лучшем 

случае, не превышает 5 %. Тем не менее из-

за простоты реализации, клоновая селекция 

довольно активно используется в большин-

стве селекционных программ в различных 

странах [7; 8; 9]. Примером успешного 

применения клоновой селекции является 

выведение сорта лаванды узколистной 

Вознесенская Арома.  

В 2008 г. на растении сорта лаванды уз-

колистной Вознесенская 34 был обнаружен 

мутантный побег с признаками увеличен-

ной длины и изменённой формы соцветия. 

Отобранные с этого побега и укоренённые 

черенки послужили основой для закладки в 

2009 г. селекционной линии Л-188. В по-

следующие годы линия лаванды узколист-

ной Л-188 проходила комплексную оценку 

на продуктивность и другие хозяйственно 

ценные признаки. Малое стационарное ис-

пытание линии Л-188 осуществлялось в 

2013–2015 гг., конкурсное стационарное 

испытание с участием линии Л-188 прохо-

дило в период с 2016 по 2018 гг.  

В результате испытаний было установ-

лено, что линия лаванды узколистной       

Л-188 по основным хозяйственно ценным 

признакам превышает аналогичные показа-

тели сорта-стандарта Вознесенская 34. 

Урожай соцветий этой линии в конкурсном 

сортоиспытании в среднем за три года 

(2016–2018 гг.) составлял 3,91 т/га, что дос-

товерно превышало этот же показатель у 

сорта-стандарта на 0,86 т/га (табл. 1). В 

2019 г. линия лаванды узколистной Л-188 

под коммерческим названием Вознесенская 

Арома была передана на Государственное 

сортоиспытание. 
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Таблица 1  
 

Урожай соцветий сорта лаванды 

 узколистной Вознесенская Арома  
 

Вознесенский филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

2016–2018 гг. 

Сорт 

Вегетацион-

ный период 
от начала 

вегетации до 

полного цвете-
ния, сут. 

Урожай соцветий, т/га 

2016 

 г. 

2017 

 г. 

2018 

 г. 

сред- 

нее 

Вознесенская Арома 73 4,04 3,98 3,71 3,91 

Вознесенская 34 (ст.) 76 3,34 2,82 3,00 3,05 

НСР05 – 0,29 0,26 0,31 – 

 

Вегетационный период нового сорта от 

возобновления весенней вегетации до цве-

тения в условиях южно-предгорной зоны 

Краснодарского края составляет 71–75 дней 

в зависимости от метеоусловий года.  

Форма куста у сорта Вознесенская Аро-

ма полусомкнутая. Высота куста – 72–81 см. 

Диаметр куста 5–6 летнего растения 70–    

80 см (рис. 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Растение сорта Вознесенская 

Арома 6-го года вегетации 
 

Форма листовой пластинки – узколист-

ная, цельнокрайняя, серо-зелёной окраски, 

длиной 3–5 × 0,4 см. Опушение листа сла-

бое.  

Количество соцветий на кусте 6-го года 

вегетации 800–950 шт. Длина соцветий от 

второй нижней мутовки 13–15 см. Форма 

соцветия цилиндрическая (рис. 3). Число 

мутовок в соцветии 8–10 шт., окраска вен-

чика и чашечки фиолетовая (рис. 4). Форма 

семян овально-удлинённая, окраска тёмно-

коричневая. 

 
Рисунок 3 – Соцветие сорта 

Вознесенская Арома (ориг.) 
 

 
 

Рисунок 4 – Мутовка соцветия сорта 

Вознесенская Арома (ориг.) 

 

В оптимальных по влагообеспечению 

условиях в южно-предгорной зоне Красно-

дарского края урожай соцветий у растений 

5–6-го  годов вегетации сорта Вознесенская 

Арома достигает 4,0 т/га. Сорт отличается 

высоким содержанием эфирного масла в 

соцветиях – до 5,05 % и высоким сбором 

эфирного масла – до 90 кг/га (табл. 2). 

  

Таблица 2 
  

Содержание эфирного масла в соцветиях  

(на сухое вещество) у сорта лаванды  

узколистной Вознесенская Арома  
 

Вознесенский филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 

2016–2018 гг. 

Сорт 

Содержание эфирного масла  
в соцветиях, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. среднее 

Вознесенская Арома 4,89 5,02 5,05 4,99 

Вознесенская 34 (ст.) 4,66 4,70 4,72 4,69 

 

Повышенное содержание эфирного мас-

ла в соцветиях сорта Вознесенская Арома 

определяется увеличенной плотностью 
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формирования эфиромасличных желёзок 

между рёбрами чашечек цветков (см. рис. 

5а), а также довольно редким явлением – 

формированием дополнительных более 

мелких желёзок непосредственно на рёбрах 

(рис. 5б). При слабой опушённости чаше-

чек, или её полном отсутствии, для желёзок 

на рёбрах чашечек имеется повышенный 

риск преждевременного вскрытия и улету-

чивания эфирного масла за счёт механиче-

ских контактов с посторонними 

предметами. Однако высокая опушённость 

чашечек сорта Вознесенская Арома обес-

печивает более надёжную защиту от меха-

нических повреждений эфиромасличных 

желёзок. Стрелками на рис. 5а показаны 

межрёберные пространства чашечки с же-

лёзками; на рис. 5б – рёбра чашечки с до-

полнительными желёзками.  

 

 
                а                                       б 

Рисунок 5 – Локализация основных  

эфиромасличных желёзок между  

рёбрами (а) и дополнительных желёзок  

на рёбрах (б) чашечки цветка  

сорта Вознесенская Арома (ориг.) 

 

При ведении семеноводства сорта, для 

получения черенков следует использовать 

однолетние побеги с маточных кустов воз-

растом 4–5 лет. Черенкование с маточных 

кустов рекомендуется проводить в октябре – 

ноябре. Боковые однолетние побеги без 

признаков механических и инфекционных 

повреждений режут на черенки длиной 8–

10 см. Укореняют черенки в холодных пар-

никах-школках. Следующей осенью, уко-

ренённые саженцы выкапывают из школки 

и пересаживают на подготовленные участ-

ки. 

Промышленные плантации сорта лаван-

ды Вознесенская Арома могут быть зало-

жены как осенью (октябрь – ноябрь), так и 

весной (март – апрель). Для закладки план-

тации следует использовать саженцы с 2–  

3 скелетными побегами высотой надземной 

части и длиной корней не менее 15 см. 

Схема посадки для получения максималь-

ной продуктивности соцветий 75 × 50 см, 

для долгосрочной эксплуатации плантации – 

120 × 50 см. 

В целом проведённые исследования на 

всех этапах селекционного процесса пока-

зывают, что новый сорт лаванды узколист-

ной Вознесенская Арома, отличается 

повышенной урожайностью соцветий, со-

держанием и сбором эфирного масла. Такие 

особенности сорта определяют его потенци-

альную привлекательность для сельхозтова-

ропроизводителей во всех зонах 

возделывания лаванды. В связи с этим в 

2019 г. сорт лаванды узколистной Вознесен-

ская Арома передан на Государственное 

сортоиспытание по Северо-Кавказскому и 

Центрально-Чернозёмному регионам (5-я и 

6-я зоны) Российской Федерации. 
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