
 

 1 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 
 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 

САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА»   
  

 

Сорта пионов для реализации весною 2020 г. 

Пион травянистый (закрытая корневая система) 
 

  

Пионы весною продаются ТОЛЬКО в горшках с землёй. 

Стандартная делёнка  3-5 почек цена 700-900руб,  деленка   5-7 почек цена 900-

1100руб,  куст  3-х лет цена 1500руб 

 

По вопросам приобретения обращаться в отдел продаж:  

тел. 8 (495) 655-40-38, (495) 655-11-00      E-mail: vstisp@gmail.com  

Примечание: Заказ оформляется не по названиям сортов, а по соответствующему 

сорту номеру действующего прайс-листа. 

 

№ Сорт Описание 

Махровые 

46 
Alexander Flepmming 

(Saunders, 1941, США) 

Розовидный, розовый, диаметр 18-20 см, высота 

75-80 см, средний срок цветения 

48 
Amabilis Superbissima 

 

Корончатый-полушаровидный, светло-сиренево-

розовый в центре кремовый, диаметр 14 см, 

высота 90 см, сильный аромат розы, 

среднеранний 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 

Bill Krekler 

(Mains - Krekler, 1960, 

США) 

Гибрид. Корончатый, ярко-розовый, диаметр 18, 

высота 85 см, аромат слабый, средний срок 

цветения 

160 

Black Monarch* 

(Lyman D., 1939, 

США) 

Гибрид. Высота до 70 см, красный, диаметр до 15 

см, ранний срок цветения, аромат слабый 

56 
Charles Laveque (Calot, 

1861, Франция)  

Розовидный, насыщенно-розовый, диаметр 14-16 

см, высота 75-80 см, средний срок цветения. 

4 

Claire Dubois 

(Crousse, 1886, 

Франция) 

Полушаровидный, ярко-розовый с более 

светлыми кончиками, диаметр 15 см, высота 75 

см, средний срок цветения 

6 
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. 
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161 

Edwin Bills 

(Muravska, 1959, 

США) 

Розовидный, малиновый, диаметр цветка 20 см,  

высота 65-70 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 

73 
James Kelwey (Kelwey, 

1900, Великобритания) 

Розовидный, светло-розовый, затем почти белый, 

диаметр 18 см, аромат приятный, высота 75-80 

см, средний срок цветения 

74 
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 

12 

June Brilliant 

(Auten Edward, 1938, 

США) 

Полушаровидный, тёмно-карминно-красный, 

диаметр 14 см, аромат слабый, высота 70 см, 

средне-поздний срок цветения 

162 
Lavender Bouguet 

(Nichols, 1964, США) 

Розовидный, кремово-розовый, диаметр 18 см, 

высота 80 см, средний срок цветения 

163 
Le Cygne ( Lemoine, 

1907, Франция) 

Розовидный, белый с подсветом желтого, затем 

чисто белый, диаметр 16 см, аромат сильный, 

высота 90 см, средний срок цветения 

75 

Lillian Gumm 

(Gumm Walter L., 

1921, США) 

Розовидный, ярко-розовый, в короне кремовый, в 

центре красные ободки, диаметр 16 см, аромат 

сильный, приятный, высота 75 см, средне-

поздний срок цветения 

164 
Longfellow* (Brand, 

1907, США) 

Полушаровидный, яркий малиновый с 

небольшим фиолетовым оттенком и золотисто-

желтыми тычинками в центре, высота 70 см, 

средне-ранний срок цветения 

79 
Marechal Mac-Mahon 

(Calot, 1867, Франция) 

Полушаровидный, ярко-красный, диаметр цветка 

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

цветения 

80 
Martha Bulloch (Brand, 

1907, США) 

Розовидный,  ярко – розовый, диаметр 16 см, 

высота 100 см, аромат розы, средне - поздний 

срок цветения 

165 

Mary Woodberry 

Schaylor (Schaylor, 

1916, США) 

Розовидный, нежно-розовый, диаметр 17-18 см, 

высота 60-65 см, средний срок цветения 

82 
May Morn 

(Nicholls,1952, США) 

Розовидный, нежно-лососево-розовый, позднее 

белый, диаметр 16 см, аромат приятный, высота 

70-75 см, средний срок цветения 

84 
Miss Eckhardt (Rolf-

arendsven van der Meer, 

Полушаровидный, розовый, диаметр 18-20 см, 

высота 90-100 см, средний срок цветения 
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1928, Голландия) 

166 Mr. Fragot 

Полушаровидный, кремово-белый с 

карминовыми мазками, диаметр 18-20 см, высота 

85-90 смсреднепоздний срок цветения 

17 
My Pal Rudy 

(Klehm, 1952, США) 

Розовидный, ярко- розовый с более светлым 

краем, диаметр 18 см, аромат нежный, высота 80 

см, средне-поздний срок цветения 

89 
Old Lace (Lins, 1945, 

США) 

Шаровидный, телесный и слоновой кости, 

диаметр 20 см, аромат пионовый, высота 75-80 

см, ранне-средний срок цветения 

93 
Peppermint (Wild, 

1958, США) 

Полушаровидный, нежно-розовый, диаметр 14-15 

см, высота 75-80 см, средний срок цветения. 

94 
Pink Radiance 

(Wild, 1959, США) 

НЕТ В НАЛИЧИИ 

96 
President Wilson 

(Turlow, 1918) 

Махровый:  насыщенно-розовый, диаметр 15 см, 

высота 70 см, средний срок цветения 

98 
Reine Hortense (Calot, 

1857, Франция) 

Розовидный-полушаровидный, розово-кремовый 

с серебристыми кончиками и красным отливом в 

центре, диаметр 15-16 см, аромат слабый, высота 

100 см, средний срок цветения 

99 
Renato (A. Murawska, 

1949, США) 

НЕТ В НАЛИЧИИ 

167 
Sara H.M.Napier 

(Vories, 1930, США) 

Насыщенно-розовый, светлее на краях, позднее 

светло-розовый, диаметр 16 см, высота 100 см, 

средне-поздний срок цветения 

168 

Souvenir de 

L’Eksposition 

Universalle 

Розовидный, ярко-розовый, диаметр 14-15 см, 

аромат средней интенсивности, высота 80 см, 

средний срок цветения 

103 

Suzanne Dessert 

(Dessert-Меshen, 1890, 

Франция) 

Розовидный, сиренево-розовый, позднее светло-

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

средний срок цветения 

107 

Therese (Dessert 

Auguste, 1904, 

Франция) 

Корончатый-полушаровидный, телесно-розовый, 

к основанию лепестков бледнее, диаметр 18 см, 

аромат слабый, высота 70-75 см, средне-поздний 

срок цветения 

108 Thomas Waar 

Полушаровидный, карминно-красный, диаметр 

16 см, высота 85 см, средне-поздний срок 

цветения 

110 

Triomphe de Exposition 

de Lille (Calot, 1865, 

Франция) 

Розовидный, розово-красный, диаметр 13-14 см, 

аромат сильный, приятный, высота 75-80 см, 

средне-поздний срок цветения 

26 
Venus (Kelway, 1888, 

Великобритания) 

Корончатый; светло - розовый, с сиреневым 

тоном, диаметр 14 см. аромат слабый, высота 80 

см, средний срок цветения 
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27 Агидель (Новикова, 

СССР) 

Розовидный, кремово – белый, диаметр 14 см, 

высота 80 см, средне – поздний срок цветения 

169 Аргентина* (Lemoine, 

1924 Франция) 

Шаровидный, нежно-бледно-розовый, диаметр 16 

см, высота 90 см, аромат средней интенсивности, 

средний срок цветения. 

112 

Борис Яковлев 

(Акимов М.И., 1972, 

СССР) 

Розовидный, тёмно – розово-сиреневый, 

блестящий, диаметр 18 см, аромат слабый,  

высота 70 см, ранне-средний срок цветения 

114 

Весенняя песня 

(Харченко Е.Д., Тыран 

И.А., 1974, СССР) 

Розовидный, кремово-розовый, в центре лепестки 

с красным окаймлением, диаметр 18-20 см, 

высота 80-85 см, средний срок цветения 

117 

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 

120 
Мирный (Сосновец 

А.А., 1953, СССР) 

Корончатый, белый, наружные лепестки розовые, 

диаметр 14 см, аромат приятный, высота до 100 

см, ранний срок цветения 

122 
Офелия (Горобец 

В.Ф., 1998, Украина) 

Гибрид, розовидный, розово-фуксиновый, 

диаметр 16 см, аромат слабый, высота 70 см, 

очень ранний срок цветения 

33 
Парковый (Харченко 

Е.Д., 1971, СССР) 

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

высота 70-75 см, средний срок цветения  

125 
Перламутр ( Сосновец 

А.А. 1967, СССР) 

Корончатый, светло-розовый с перламутровым 

блеском, диаметр 14 см, аромат сильный, 

приятный, высота 100 см, средне-поздний срок 

цветения 

170 

Профессор К. 

Грибаускас (Скейвене 

О.И., 1958, СССР) 

Шаровидный, тёмно-бордовый, в центре жёлтые 

тычинки. Диаметр цветка 12-15 см. Аромат 

цветка сильный, терпкий. Срок цветения 

среднепоздний. Куст высотой 80-90 см 

131 

Уфимские Зори 

(Башкирский БС, 

СССР). 

Розовидный, розовый, диаметр 14 см, высота 60-

65 см, аромат средней интенсивности, пряный 

среднепоздний срок цветения 

171 
Элвис  

 
Полушаровидный, карминно-красный, диаметр 

14-16 см, высота 60-70 см, средний срок цветения 

Полумахровые 

172 
Lovely Rose (Saunders 

A.P., 1942, США) 

3-4 рядный, кремово-розовый, диаметр15-16 см, 

высота 70-75 см, ранний срок цветения 

136 

M-me Delache 

(Delache, 1859, 

Франция) 

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

см, ранний срок цветения 
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137 
Tiny Tim (Kelsey, 1941, 

США) 

2-3 рядный, тёмно-красный, диаметр 10-11 см, 

высота 50-55 см, ранний срок цветения 

Немахровые 

173 
Nancy (White, 1954, 

США) 

Гибрид, 1-2 рядный, персиковый с розовым 

оттенком, тычинки ярко-желтые, диаметр 17 см, 

аромат сильный, высота 75-80 см, ранний срок 

цветения 

174 

Nymphe (оригинатор и 

год создания сорта 

неизвестны) 

Гибрид, 1-3 рядный, нежно-розовый, у основания 

светлее, диаметр 14 см, высота 60-65 см, аромат 

сильный, ранне-средний срок цветения 

175 
Scarlet Tanager (A. 

Saunders, 1942, США) 

2-3 ряда лепестков. Лепестки ярко-красные, 

тычинки жёлтые. Диаметр 17-18 см, аромат 

средней интенсивности. Срок цветения – ранний. 

Куст высотой 90-100 см 

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 

143 
Doreen (H. Sass, 1949 г., 

США). 

Сиренево-розовый, стаминодии жёлтые, диаметр 

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

средний. 

176 
Dream Mist (Wild, 1967, 

США) 

Светло-розовый, стаминодии желтые, диаметр 

16-17 см, высота 75-80 см, аромат средней 

интенсивности, средний срок цветения 

145 
Innovation 

(Wild, 1970, США) 

Тёмно-красный, стаминодии жёлтые, диаметр 16 

см, аромат слабый, высота 80 см, средний срок 

цветения 

147 
M-me Butterfly 

(Franklin, 1933, США) 

Розово-сиреневый, диаметр 16 см, высота 100 см, 

средне-поздний срок цветения 

148 
Neon (Nichols,1941, 

США) 

Розово-сиреневый, стаминодии розовые с жёлтым 

краем, диаметр 16 см, высота 85-100 см, аромат 

сильный, поздний срок цветения 

177 
Золотое руно* (М.И. 

Акимов, 1974, СССР) 

Малиново-розовый, стаминодии малиново-

розовые с желтой окантовкой, диаметр 16 см, 

аромат средней интенсивности, высота 80-85 см, 

среднепоздний срок цветения 


