
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА»     

 

Сорта пионов для реализации весной 2018 г. 

 

Пион травянистый (делёнка 3-5 почек), 

 ЗКС, контейнер 5литров цена 500 руб/шт 

 
№ Сорт Описание 

Махровые 

1 
Alexander Dumas 

(Garen, 1862, Франция) 

Корончатый-бомбовидный, ярко-розово-

сиреневый, диаметр 13 см, высота 90 см, 

ароматный, средний срок цветения 

2 

Auguste Dessert
 

(Dessert, 1920, 

Франция) 

Полурозовидный-полумахровый: интенсивно-

розовый, края лепестков с серебристым 

окаймлением, желтые тычинки в центре, диаметр 

15 см, высота 80 см, аромат лёгкий, приятный, 

средне-поздний срок цветения 

3 
Belle Douaisienne 

(Calot, 1881, Франция) 

Розовидный-шаровидный, светло-розовый, в 

центре красноватый, диаметр 20 см, высота 75-80 

см, аромат слабый, средний срок цветения 

4 
Couronne D´or 

(Calot, 1873, Франция) 

Розовидный-шаровидный, кремовый с 

карминовыми мазками по центральным 

лепесткам, диаметр 16 см, высота 85 см, аромат 

приятный, средний срок цветения 

5 
Coral Pink (H. Sass, 

1937, США).  

Корончатый или анемоновидный, ярко-коралово-

розовый, диаметр 11-12 см., высота 65-70 см., 

аромат средней интенсивности, поздний срок 

цветения. 

6 
Felix Supreme (Kriek, 

1955, США) 

Розовидный, чрко-красный, диаметр 15-16 см. 

высота 75-80 см, среднепоздний срок цветения 

7 
Festiva Maxima (Mille, 

1851, Франция) 

Шаровидный-розовидный, белый с карминовыми 

мазками, диаметр цветка 18-20 см, высота 90-100 

см, средний срок цветения 

8 
Highlight (E. Auten, 

Wild, 1962, США) 

Полушаровидный, тёмно-бордовый с жёлтыми 

тычинками в центре, диаметр 12-14 см., высота 

65-70 см, аромат сильный, среднепоздний срок 

цветения 

9 
James Pillow (Pillow, 

1936, США) 

Розовидный, розовый с жёлтым оттенком, 

диаметр 15 см, аромат приятный, высота 100 см, 

средне-поздний срок цветения 



10 Jean fon Bevesen 
Махровый: светло-розовый, диаметр 16 см, 

высота 80 см, поздний срок цветения 

11 

June Brilliant 

(Auten Edward, 1938, 

США) 

Полушаровидный, тёмно-карминно-красный, 

диаметр 14 см, аромат слабый, высота 70 см, 

средне-поздний срок цветения 

12 
Marechal Mac-Mahon 

(Calot, 1867, Франция) 

Полушаровидный, ярко-красный, диаметр цветка 

14-15 см., высота 70-75 см, среднего срока 

цветения 

13 

Mons. Jules Elie 

(Crousse, 1888, 

Франция) 

Корончатый затем шаровидный, светло-розово-

сиреневый с серебристыми кончиками, диаметр 

18 см, аромат слабый, высота 100 см, средний 

срок цветения 

14 
Orlando Roberts 

(Krekler, 1962, США) 

Шаровидный, тёмно-красный, блестящий, 

диаметр 13 см, аромат слабый, цветочный, высота 

70-75 см, средне-поздний срок цветения 

15 
Rhapsody (E. Auten, 

1956 г., США). 

Корончатый или японский, Ннжние лепестки 

нежно-розовые, верхние – нежно-кремовые, 

диаметр 15-16 см. аромат цветка средней 

интенсивности, высота 80 см, среднеранний срок 

цветения 

16 
Ruth Clay (Kelsey, 1935, 

США) 

Корончатый или анемоновидный, яркий тёмно-

красный, диаметр 14 см, аромат слабый, высота 

90 см, средний срок цветения 

17 

Sarah Bernhardt 

(Lemuan, 1906, 

Франция) 

Розовидный, сиренево-розовый, с более светлыми 

краями, диаметр 15-16 см, высота 80-85 см, 

среднепоздний срок цветения 

18 Sharlo 

Розовидный, сиренево-розовый, диаметр  

12 см, аромат приятный, слабый, высота 80 см, 

средний срок цветения 

19 

Suzanne Dessert 

(Dessert-Меshen, 1890, 

Франция) 

Розовидный, сиренево-розовый, позднее светло-

сиренево-розовый, диаметр 16 см, высота 95 см, 

средний срок цветения 

20 

Sweet Refrain 

(Nicholls, Wild, 1957, 

США) 

Полушаровидный, светло-розовый с 

карминовыми мазками на лепестках, диаметр 16-

17 см. высота 75-80 см, среднепоздний срок 

цветения 

21 Thomas Waar
 
 

Полушаровидный, карминово-красный, диаметр 

15-16 см., аромат средней интенсивности, высота 

70-75 см., среднепоздний срок цветения 

22 
Venus (Kelway, 1888, 

Великобритания) 

Корончатый; светло - розовый, с сиреневым 

тоном, диаметр 14 см. аромат слабый, высота 80 

см, средний срок цветения 

23 
Айсберг (Сосновец 

А.А., 1960, СССР) 

Розовидный, белый с кремовым оттенком, 

диаметр 20 см, аромат приятный, высота 100 см, 



средне-ранний срок цветения срок цветения 

24 

Весенняя песня 

(Харченко Е.Д., Тыран 

И.А., 1974, Украина) 

Розовидный, кремово-розовый, в центре лепестки 

с красным окаймлением, диаметр 18-20 см, 

высота 80-85 см, средний срок цветения 

25 

Вечерняя Москва 

(А.А. Сосновец, 1961 

г., СССР) 

Полушаровидный, тёмно-розовый, диаметр 15-16 

см., высота 80 см, аромат цветка слабый, средне-

поздний срок цветения  

26 

Жемчужина Урала 

(Кравченко О.А., 

Новикова Л.С.,  

СССР) 

Розовидный, белый со слабым розовым оттенком, 

диаметр 14-15 см, высота 70-75 см, аромат 

сильный, цветочный, средний срок цветения 

27 

Зорька (Сосновец 

А.А.- Фомичёва Т.И., 

1965, СССР) 

Розовидный, плотный, розовый, с серебристыми 

кончиками, диаметр15 см, аромат приятный, 

высота 80 см., поздний срок цветения 

28 

Красавица Башкирии 

(БС Башкирского 

филиала АН СССР) 

Розовидный, светло – розовый, диаметр 14 см, 

аромат слабый, высота 65-70 см, средне-поздний 

срок цветения 

29 
Мирный (Сосновец 

А.А., 1953, СССР) 

Корончатый, белый, наружные лепестки розовые, 

диаметр 14 см, аромат приятный, высота до 100 

см, ранний срок цветения 

30 
Нежный (Сосновец 

А.А., 1961, СССР) 

Полушаровидный, светло-сиренево-розовый, 

диаметр 14 см, аромат слабый, высота 90 см, 

ранне-средний срок цветения 

31 
Парковый (Харченко 

Е.Д., 1971, Украина) 

Розовидный, тёмно-розовый, диаметр 16-17 см, 

высота 70-75 см, средний срок цветения  

32 
Полярник (Акимов 

М.И., 1971, СССР) 
Розовидный, белый, диаметр 14 см, высота 70 см, 

аромат слабый, поздний срок цветения 

33 
Эльбрус (Краснова 

Н.С., 1958, СССР) 

Розовидный – корончатый, светло - розовый, 

позднее белый, диаметр 20 см, высота 90 см, 

аромат розового масла, сильный, средне - 

поздний срок цветения. 

34 
Юность (Сосновец 

А.А., 1960, СССР) 

Розовидный, нежно-розовый, позднее бело-

розовый, диаметр 15 см, высота 70 см, средне-

поздний срок цветения 

35 

Яблочкина 

(Сосновец А.А., 1960, 

СССР) 

Розовидный, тёмно-сиренево-розовый, диаметр 

16 см, высота 100 см, аромат средней 

интенсивности, приятный, средний срок цветения 

Полумахровые 

36 

M-me Delache 

(Delache, 1859, 

Франция) 

4-5 рядный, рубиновый, диаметр 15 см, высота 75 

см, ранний срок цветения 

37 
Факел (В.Ф. 

Фомичёва, 1974 г., 

3-4 рядный (иногда простой), ярко-красный, 

диаметр цветка 15-18 см., высота 60-65 см.,  



СССР) аромат цветка слабый, средний срок цветения  

Немахровые 

38 
Dawn Pink (H. Sass, 

1946, США) 

3 рядный,  розово-сиреневый, диаметр 18-20 см., 

высота 90 см, аромат сильный,  среднеранний 

срок цветения. 

39 
Tiny Tim (Kelsey, 1941, 

США) 

1-2 рядный, тёмно-красный, диаметр 10-11 см., 

высота 50-55 см., аромат цветка сильный, ранний 

срок цветения  

40 
Орлёнок (Фомичёва 

В.Ф., 1963, СССР) 

1-2 рядный, ярко-кроваво-красный, затем светло-

карминно-красный, диаметр 10-11 см., высота 55-

60 см., аромат слабый, ранний срок цветения.  

Японской формы 

41 
Barrington Belle 

(С. Klehm, 1971, США) 

Насыщенно-розовый, стаминодии по краям 

жёлтые, диаметр 20 см, высота 80 см, аромат 

средней интенсивности, средний срок цветения 

42 
Doreen (H. Sass, 1949, 

США). 

Сиренево-розовый, стаминодии жёлтые, диаметр 

цветка 16-18 см., высота 70-75 см, срок цветения 

средний. 

43 
Innovation 

(Wild, 1970, США) 

Тёмно-красный, стаминодии жёлтые, диаметр 16 

см, аромат слабый, высота 80 см, средний срок 

цветения 

44 

Lotus Queen 

(Murawska, 1947, 

США) 

 

Белый, стаминодии жёлтые, диаметр 18 см, 

высота 70 см, средний срок цветения 

45 
Tom Eckhardt  

(Krekler, 1965, США) 

Сиренево-розовый, стаминодии жёлтые срок 

цветения, диаметр17 см, высота 75 см, аромат 

слабый, средний срок цветения 

 

 

По вопросам приобретения обращаться в 

отдел продаж:  
       тел. 8(495) 655-40-38, (495) 655-11-00 

        E-mail: vstisp@gmail.com  
 


