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В 2019 г. в Госкомиссию РФ по испытанию и 
охране селекционных достижений передан деко-
ративный сорт Мажор, который был получен при 
скрещивании декоративного сорта Плюшевый 
мишка с линией ЛД11, при дальнейшем самоопы-
лении и индивидуальном отборе по признакам 
морфотипа с переводом фертильной линии на 
ЦМС RIG. Главными декоративными особенно-
стями сорта Мажор являются: желто-красная ок-
раска язычковых и трубчатых цветков; соцветие 
корзинки слабо махровое; мощный габитус; 
большое количество соцветий; длительный веге-
тационный период. Оригинатором сорта декора-
тивного подсолнечника Мажор является ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИМК. 
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In 2019, we submitted a variety of ornamental 

sunflower Mazhor into the State Commission on test-

ing and protection of the breeding achievements of 

the Russian Federation. The variety was developed by 

crossing of an ornamental variety Plyushevy mishka 

and a line LD11, with further self-pollination and 

individual selection by morphotype traits, with con-

verging of a fertile line on CMS RIG. The main or-

namental features of the variety Mazhor are: yellow-

red coloring of ray and tube flowers; light double in-

florescence of a head; strong habitus; a large amount 

of inflorescences; prolonged vegetative period. An 

originator of the ornamental sunflower variety 

Mazhor is V.S. Pustovoit All-Russian Research Insti-

tute of Oil Crops (VNIIMK). 

 

В последнее время возрос интерес к 
декоративному подсолнечнику. Он ис-
пользуется как для озеленения участков, 
так и для флористических композиций. 
Цветы для срезки – отдельный вид дея-
тельности в сельском хозяйстве, имеют 
ряд специфических требований, которые 
важно учитывать, создавая новые сорта и 
гибриды. 

Подсолнечник уже много лет является 
одним из фаворитов флористической мо-
ды. Его крупные, увенчанные солнечной 
короной соцветия украшают интерьеры 
выставочных залов, крупнейших магази-
нов, гостиниц во многих странах мира. Не 
менее популярен он в камерных аранжи-
ровках. 

Внутривидовая изменчивость подсол-
нечника характеризуется широким разно-
образием морфологических признаков: 
махровость соцветий корзинки, размер, 
форма, окраска язычковых, трубчатых 
цветков и листочков обертки, высота и 
форма куста, различные типы ветвления. 
В настоящее время в мире насчитывают 
свыше 190 декоративных сортов подсол-
нечника однолетнего (H. annuus L.), кото-
рые создают для конкретных целей – 
срезки, горшечной культуры, украшения 
садов [1; 2]. 

В Государственном реестре Россий-
ской Федерации селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию на 
2019 г., содержится 14 сортов подсолнеч-
ника декоративного (H. annuus L.) [3].  
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Растения для срезки должны обладать 
красивым соцветием, жестким, длинным 
стеблем, небольшим количеством листь-
ев. Важна также и продолжительность 
вегетационного периода от всходов до 
цветения [4]. 

Для флористов подсолнечник – краси-
воцветущее растение, со средней устойчи-
востью к срезке (5–7 дней), имеет большую 
значимость в композициях, так как может 
выступать в качестве т.н. акцента [2]. 

В 2019 г. ВНИИМК передал в Госко-
миссию РФ по испытанию и охране се-
лекционных достижений декоративный 
сорт Мажор, который был получен при 
скрещивании декоративного сорта Плю-
шевый мишка с линией ЛД11 (выделен-
ной из декоративного сорта Красное 
солнце), при дальнейшем самоопылении 
и индивидуальном отборе по признакам 
морфотипа с переводом фертильной ли-
нии на ЦМС RIG (рисунок). 

 

 
 

Рисунок  – Сорт Мажор  
в фазе цветения, поле 2019 г. 

 

Главными декоративными особенно-
стями сорта Мажор являются: желто- 
красная окраска язычковых и трубчатых 
цветков; соцветие корзинки слабо махро-
вое; мощный габитус; большое количест-
во соцветий; длительный вегетационный 
период. Значимый для флористов период 
от всходов до конца цветения составляет 
90 дней. Вегетационный период от всхо-
дов до уборочной спелости 110 дней 
(таблица). Сорт Мажор предназначен для 
срезки и озеленения участков. 

Оригинатором декоративного сорта 

подсолнечника Мажор является ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. 
 

   

Таблица 
  

Характеристика декоративного сорта 
подсолнечника Мажор 

 

Признак Описание 

Высота растения в период массового 
цветения, см 

140 

Ветвление ветвистый 

Диаметр куста, см 80 

Форма куста цилиндрическая 

Диаметр центральной корзинки, см 12 

Длина бокового побега, см 30–40 

Окраска соцветия: 
язычковый цветок 
трубчатый цветок 

 
желто-красный 
желто-красный 

Махровость цветка слабо махровый 

Период от всходов до конца цветения, 
дни 

90 

Период от всходов до начала цветения, 
дни 

70 

Период цветения, дни 20 

Высота растения в период массового 
цветения, см 

140 

Ветвление ветвистый 
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