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Данная презентация содержит информацию по

следующим вопросам:

1. Жизненные формы пионов и их значение в селекции

новых сортов.

2. Отличия в понятиях «сорт» и «гибрид».

3. Основные группы пионов, в которых проводится

селекция новых сортов.

4. Защитные механизмы, обеспечивающие чистоту

биологических видов пионов. Об одной проблеме

видовых пионов.

5. Основные результаты создания за рубежом, в СССР и

в России:

- внутривидовых сортов пионов,

- межвидовых сортов пионов,

- межсекционных сортов пионов.

6. Перспективы развития культуры пион.
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О некоторых терминах и их

определениях, используемых в

данной презентации [1], [2], [3].



Жизненная форма растений – внешний облик

растений, отражающий их приспособленность к

условиям среды.

Существуют пионы трёх жизненных форм [1]:

- пионы травянистые,

- пионы полукустарниковые

- пионы кустарниковые.



Пион травянистый – многостебельное растение с

недревесными стеблями, корневищем (подземная

часть стебля) и корнем. Наземная часть пиона

травянистого на зиму полностью отмирает.

Пион полукустарниковый – многостебельное

растение с полудревесными стеблями и

древесными корневищем и корнем. Верхняя часть

(недревесная) надземных побегов пиона

полукустарникового на зиму отмирает и

возобновляется за счёт почек, располагающихся на

нижней (древесной) неотмирающей части стеблей.

Пион кустарниковый – многостебельное растение с

древесными стеблями, корневищем и корнем. 

Основная часть надземных побегов пиона

кустарникового на зиму не отмирает.



Группы пионов по жизненной форме [1]

Род пион

Пионы

травянистые

Пионы

полукустар-

никовые

Пионы

кустарниковые



Группы пионов по жизненной форме [4,7]

Род пион

Пионы травянистые

(Herbaceous)
Пионы кустарниковые

(Tree or Shrub)

Vaginatae
(Rockii Gp=Suffruticosa GP)

Delavayanae
(Lutea Gp, Delavayi Gp,

Potaninii Gp)



Многообразие жизненных форм пиона существенно

расширило потенциальные возможности селекционной

работы внутри этой культуры. Реализованные

направления межсекционных скрещиваний уже дали

поразительные результаты в создании новых, ни на что

ранее не похожих сортов пионов. Освоение

межсекционных скрещиваний развивается не так

быстро, как может быть хотелось. Это связано с

необходимостью преодоления высокой генетической

несовместимости, которая существует между пионами

разной жизненной формы. Однако данное направление

всё же развивается, охватывая постепенно всё новые

типы межсекционных скрещиваний.



Биологический вид - группа особей, способных к

скрещиванию с получением плодовитого

потомства.

Пион видовой – природный пион, относящийся к

конкретному виду, например, p. anomala, 

p. Delavayi, p. lactiflora и т.д.

Сорт (от франц. sorte) – созданная или

отобранная человеком совокупность растений, 

сходных между собой по морфологическим

(форма) и физиологическим (жизнедеятельность) 

признакам. Англ. cultivated variety (культурная

разновидность) = культивар.



Гибрид (помесь) – организм, полученный в результате

скрещивания двух различающихся генотипами особей.

Гибридами являются все организмы: и

а) образованные в природной среде, и

б) образованные человеком.

Первая группа содержит виды организмов, а вторая

группа (применительно к растениям) – сорта.

Из определения понятия гибрид следует, что деление

культурных растений, как это делается очень часто, 

на «сорта» и «гибриды» неправильно. Потому что

применительно к культурным растениям понятия

«сорт» и «гибрид» идентичны. Все сорта являются

гибридами (т.к. образованы генотипически

различающимися родителями), но не все гибриды

являются сортами (часть из них природные).



Деление понятия «гибрид»

гибриды

Гибриды природные

(виды)

Гибриды культурные

(сорта)



Применительно к пионам различают следующие

сорта:

Сорт внутривидовой (гибрид внутривидовой) – сорт

пиона, созданный в результате внутривидового

скрещивания.

Сорт межвидовой (гибрид межвидовой) – сорт

пиона, созданный в результате межвидового

скрещивания, родители или прародители которого

имеют одну и ту же жизненную форму.

Сорт межсекционный (гибрид межсекционный) -

сорт пиона, созданный в результате межвидового

скрещивания , родители или прародители которого

имеют различную жизненную форму.



Деление понятия «сорт»

Сорта

Сорта

внутривидовые

(гибриды

внутривидовые)

Сорта

межвидовые

(гибриды

межвидовые)

Сорта

межсекционные

(гибриды

межсекционные)



Группы пионов по жизненной форме и

происхождению

(Groups of Peonies by life-forms and ancestry)
Красным цветом закрашены группы, в которых о создании сортов

пионов неизвестно

Род пион

Пионы

травянистые

Пионы

полукустарниковые

Пионы

кустарниковые

Видовые

до 40 видов

Межвидовые сорта

Внутривидовые сорта

(Lactiflora Gp)

Межсекционные сорта
(‘Dark Eyes’, ‘Red Compass Rose’,

‘Unique’)

Видовые
(Lutea, Delavayi, Potaninii)

Внутривидовые сорта

?

Межвидовые сорта
(‘Copper Stone’, ‘Derek Hill’)

Межсекционные сорта
(Itoh Gp, ‘Impossible Dream’)

Видовые

(p.Rockii=p.Suffruticosa)

Внутривидовые сорта
(Rockii Gp=Suffruticosa Gp)

Межвидовые сорта

?

Межсекционные сорта

(Lutea Hybrid Gp)



Полный хромосомный набор – совокупность хромосом, 

заключенных в каждой клетке организма. Число хромосом

в одинарном хромосомном наборе называется основным

числом n. У представителей рода пион n=5.

Плоидность – число одинарных наборов хромосом, 

содержащихся в ядре клетки. В клетках диплоидного

организма содержится два одинарных хромосомных

набора: один – получен от отцовского организма, второй –

от материнского. В клетках тетраплоидного организма

содержится четыре одинарных хромосомных набора: два

– получены от отцовского организма, другие два – от

материнского. В роде пион существуют виды пионов -

диплоиды и виды пионов – тетраплоиды. Если скрестим

два диплоида, то получим диплоид; два тетраплоида

породят тетраплоид; от диплоида и тетраплоида

получают триплоид.



Ген – участок хромосомы. Гены определяют свойства

организма.

Аллель – структурное состояние гена. Аллель

определяет значение свойства организма, за которое

отвечает данный ген.

Мейоз – процесс деления половых клеток. В

результате мейоза из клеток, содержащих полные

наборы хромосом, получаются клетки, содержащие

половинные наборы хромосом. Например, в

диплоидных организмах в результате мейоза из клетки, 

содержащей два набора хромосом, получается клетка, 

содержащая один набор хромосом. В тетраплоидных

организмах в результате мейоза из клетки, содержащей

четыре набора хромосом, получается клетка, 

содержащая два набора хромосом.



Гамета – половая клетка, образованная в

результате мейоза. Содержит в себе

половинный набор хромосом в сравнении с

полным набором хромосом.

Оплодотворение – процесс слияния женской и

мужской гамет.

Зигота – клетка, образованная в результате

оплодотворения. Зигота является первой

клеткой нового организма. При скрещивании

диплоидов получаются диплоиды. При

скрещивании тетраплоидов – тетраплоиды. При

скрещивании между собой диплоидов и

тетраплоидов получаютсч триплоиды.



Изолирующий механизм - комплекс

цитологических, анатомических, 

физиологических, биохимических и

поведенческих различий, а также

географических барьеров, обусловливающий

невозможность скрещивания между особями

двух популяций.

Пионы относятся к эндемикам: то есть его

отдельные виды, обитают на относительно

ограниченном ареале. Эндемизм является

одним из важнейших факторов, 

обеспечивающих генетическую чистоту видов

рода пион. 



Селекция (отбор) – наука о методах создания

новых сортов на основе отбора.

Гибридизация - скрещивание генетически

различающихся организмов. В роде пион

различают внутривидовую, межвидовую и

межсекционную гибридизации.

Гибридизация является одним из методов

селекции. 



Гибридизация предполагает подбор материнского и

отцовского организмов. Этот метод имеет то

преимущество перед методом свободного опыления, 

что позволяет достоверно отнести принадлежность

полученного организма к внутривидовому или

межвидовому гибриду. В случае же свободного

опыления мы не знаем, от пыльцы какого вида пиона

произошло опыление материнского растения. Если

опыление произошло от пиона того же самого вида, к

которому относится материнское растение, то

полученный организм будет являться внутривидовым

гибридом, а если – от пиона другого вида, то –

межвидовым гибридом.



От свободного опыления к гибридизации

В мировом каталоге сортов пионов (США) среди

сортов, выведенных в 19 веке, отсутствуют сорта, в

описании которых указывались бы родители

данного сорта. Поэтому можно сделать вывод, что

и в Европе, и в США в 19 веке для выведения

новых сотов пионов использовался только метод

свободного опыления. Этим методом, согласно

данному каталогу, было создано примерно 400 

сортов пионов. В 20 веке и в Европе, и в США

метод свободного опыления уступил методам на

основе подбора материнского и отцовского

растений.



В СССР в основном использовался метод свободного

опыления. Этим методом было выведено около 200 

сортов. Известно 16 межвидовых гибридов, созданных

посредством подбора родительских пар. Авторами этих

сортов были: Акимов М.И., Горобец В.Ф., Лучник З.И., 

Марков, Тыран И.А., Фомичёва В.Ф., Харченко Е.Д.

В России отсутствует единый центр, который бы

координировал работу любителей пионов. Поэтому

трудно сказать, какие методы используются у нас

сейчас для создания новых сортов пионов. В Москве

развивается, так называемое, «любительское

цветоводство», которое базируется либо на свободном

опылении материнского растения, либо на опылении

набором пыльцы от пионов разных сортов.



Сорта пионов, используемые в скрещиваниях в

качестве материнского растения

Adolphe Rousseau, Aerie, Alice Harding (herb.), Ama-

No-Sode, America, Archangel, Arcturus, Avalanche 

(Albatre), Bartzella, Big Ben, Black Velvet, Blushing 

Princess, Bowl of Cream, Bravura, Bunker Hill, Burma 

Ruby, Candy Stripe, Cardinal's Robe, Carolina Moon, 

Charle's White, Charm, Chippewa, Claire de Lune, 

Cream Delight, Dawn Glow, Dawn Pink, Dayton, Dignity, 

Early Windflower, Edulis Superba, Eleanor, Fanny 

Crosby, Felix Crousse, Festiva Maxima, Frankie Curtis, 

Fuyajo, Garden Glory, Gay Paree, General Gorgas, 

Gertrude Allen, Great Lady, Gwenda, Halcyon, Harriet 

Olney, Hedgemaster, Inspiration, Isani-Gidui, Jayhawker,



Сорта пионов, используемые в скрещиваниях в

качестве материнского растения (продолжение)

Kakoden, Kansas, Kelway's Supreme, Kickapoo, 

Krinkled White, Laddie, Lady Alexandra Duff, Largo, 

Laura Dessert, Laura Magnuson, Le Charme, Le Cygne, 

Little Dorrit, Longfellow, Lotus Queen, Lovely Rose, 

Madame Calot, Madame Jules Dessert, Margaret 

Atwood, Marie Crousse, Martha W., Mary Brand, Matilda 

Lewis, Mikado, Minnie Shaylor, Miss America, Monsieur 

Jules Elie, Monsieur Martin Cahuzac, Moon of Nippon, 

Moonrise, Mr. Ed, Mrs. John Smythe Fogg, Night Watch, 

Nippon Beauty, Nippon Gold, Nippon Splendor, Nome, 

Old Faithful, Opha, Othello, Otto Froebel, Paula Fay, 

Pico, Pink Princess, Plainsman, Polar Star, Primevere,



Сорта пионов, используемые в скрещиваниях в

качестве материнского растения (продолжение)

Radiant Red, Red Charm, Reine Hortense, Richard 

Carvel, Rivida, Rosalie, Rose Shaylor, Rosea Plena

(herb.), Roselette, Roselette's Grandchild, Rubra

Plena, Rubra Plena tenuifolia (Double Fernleaf), Ruth 

Clay, Sable, Salmon Dream, Sanctus, Sarah 

Bernhardt, Saunders 4992, Serenade, Shaylor's

Sunburst, Shell Pink, Silver Dawn, Silvia Saunders, 

Smouthi, Snow Mountain, Some Ganoko, Tamate-

Boku, Thunderbird, Tokio, Vista, Walter Faxon, Walter 

Marx, White Charm.



Сорта пионов, используемые в скрещиваниях в

качестве отцовского растения

Alice Harding (herb.), Alice Harding (lutea-hybrid), 

Archangel, Athena, Beth Ann, Boreas, Bowl of Cream, 

Bravura, Charle's White, Chinese Dragon, Chocolate 

Soldier, Claire de Lune, Coral Charm, Cream Delight, 

Cytherea, Early Windflower, Echo, Elsa Sass, Frances 

Willard, Golden Era (A-199), Good Cheer, Great Lady, 

Gwenda, Halcyon, Hoosierland, Isani-Gidui, Kansas, 

Karl Rosenfield, Laddie, Lady Alexandra Duff, Laura 

Dessert, Laura Magnuson, Le Cygne, Lemon Chiffon, 

Little Dorrit, Madame Edouard Doriat,



Сорта пионов, используемые в скрещиваниях в

качестве отцовского растения (продолжение)

Madame Jules Dessert, Martha W., Matilda Lewis, 

Mildred May, Miss America, Monsieur Jules Elie, 

Moonrise, Mr. L. van Leeuwen, Mrs. Livingston 

Farrand, Nice Gal, Old Faithful, Otto Froebel, Picotee, 

Pink N' Yellow, Pink Princess, President Taft, Reine

Hortense, Renown, Rose Shaylor, Roselette, 

Roselette's Child, Roselette's Grandchild, Royal Rose, 

Rushlight, Salmon Dream, Sarah Bernhardt, Saunders 

4992, Saunders F2A, Scarlet Tanager, Silver Dawn, 

Sparkling Windflower, Spring Beauty, Sunbeam, 

Sunny Boy, Tamate-Boku, Thunderbolt, W.L. Gumm, 

White Perfection, Windchimes.



Виды, используемые в селекции сортов пионов

Berezowskyi, Coriacea, Corsica, Decora, Decora alba, 

Delavay, Emodi, Lactiflora, Lobata, Lutea, Lutea

ludlowii, Macrophylla, Macrophylla (tomentosa), 

Mascula, Mlokosewitschii, Officinalis, Ozieri alba, 

Peregrina, Potanini, Rockii, Tenuifolia, Veitchii, 

Willmottiae, Wittmanniana, Woodwardii.



О видовых пионах

Как уже было сказано в роде пион существуют виды

всех трёх жизненных форм. По разным оценкам пионов

травянистой жизненной формы существует от 30 до 40 

видов. Пионов полукустарниковой жизненной формы

существует три основных вида:p. lutea, p. Ddelavayi и

p. Potaninii. В группе кустарниковых пионов достоверно

известен только один вид: p. Rockii. Этот вид

называют часто p. suffruticosa, что в переводе на

русский язык означает пион полукустарниковый. То

есть, по сути кустарниковый пион называют пионом

полукустарниковым. Это вносит путаницу. Поэтому

предпочтительнее пользоваться названием p. Rockii.



Пионы видовые травянистые:



Paeonia anomala (диплоид). Распространение: Урал, Алтай, 

Сибирь, Китай, Монголия.



Paeonia brownii (диплоид). Распространение: США, штаты Айдахо, 

Орегон, Вашингтон, Калифорния, Невада, Юта, Вайоминг [7].



Paeonia californica (диплоид). Распространение: США, штат

Калифорния [7].



Paeonia kavachensis (Paeonia kaucasica). Распространение: 

Колхида (Кавказ).



Paeonia lactiflora (диплоид). Распространение: Дальний Восток, 

Даурия (Забайкалье), Монголия, Япония, Корея.



Paeonia lagodechiana. Распространение: Кахетия, Лагодехи

(Грузия).



Paeonia mlokosewitschii (диплоид). Распространение: Кахетия, 

Лагодехи (Грузия).



Paeonia officinalis (тетраплоид). Распространение: Франция, 

Швейцария, Италия, остров Крит (Греция).



Paeonia peregrina Miller (тетраплоид). Распространение: Италия, 

Балканы, Малая Азия, Молдавия.



Paeonia tenuifolia (диплоид). Распространение: Крым, Украина, 

Кавказ.



Paeonia wittmanniana (тетраплоид). Распространение: Абхазия.



Пионы видовые

полукустарниковые.



Paeonia Delavayi



Paeonia lutea



Paeonia Potaninii



Пионы видовые кустарниковые.



Paeonia Rockii

Фотография сделана с экземпляра в ботаническом саду МГУ на

Воробьёвых горах в 2007 году. Этому пиону сейчас более 60 лет.



Об одной проблеме видовых пионов

Применительно к роду пион изолирующие

механизмы, дополняя друг друга, являются

эффективной мерой, обеспечивающей

генетическую чистоту видов рода пион в условиях

естественной среды. В условиях же культурной

среды, когда на небольшой площади

выращиваются пионы разных видов, 

эффективность действия изолирующих

механизмов снижается. Прежде всего, это

проявляется в резком увеличении вероятности

опыления и оплодотворения видовой особи пиона

пыльцой пионов других видов, растущих в

доступной близости.



Растение, появившееся от такого скрещивания, 

будет уже не чисто природное, а нести в себе

генетическую примесь от пионов других видов. В

условиях слабо контролируемого или

любительского выращивания видовых пионов

могут быть размножены и распространены не

чистовидовые особи, а их гибридные формы. 

Следствием неконтролируемых межвидовых

пересечений природных пионов является то, что

чистовидовые пионы теряются в наших садах и

порой безвозвратно среди множества их

гибридных форм.



В результате этого найти надёжный источник

приобретения чисто природных пионов для

использования их в скрещиваниях стало весьма

проблематично. Можно посоветовать приобретать

видовые пионы только у тех цветоводов, которые

гарантируют их природное или вегетативное от

природных происхождение. Не надо стесняться

задавать такие вопросы как:

- даёт ли приобретаемое растение семена, способные к

прорастанию,

- нет ли у цветущего растения характерных пятен в

основании лепестков.

Желательно попросить фотографию цветка.



Этот пион был приобретён как P.Delavayi. Когда же пришёл срок

цветения, оказалось, что в нём присутствуют явные признаки

(желтизна) от P.lutea.



О внутривидовой гибридизации

Если родители данного организма принадлежали к

одному виду (а), то это означает, что эти родители

имели одинаковые полные наборы хромосом: а+а

(первый родитель) и а+а (второй родитель). 

Поэтому организм, полученный от этих родителей, 

будет также иметь полный набор хромосом (а + а): 

один набор хромосом (а) от одного родителя, и

второй набор хромосом (а) от второго родителя.

То есть организм, полученный от родителей, 

принадлежащих одному виду, будет иметь

такой же как у них полный набор хромосом и

принадлежать данному виду.



Чем генетически внутривидовой организм отличается

от своих родителей? Его хромосомные наборы, сами

хромосомы, и все гены - такие же, как у родителей. Но

генетическое отличие всё же есть. Оно - в аллелях: у

одного родителя – один набор аллелей, у второго

родителя - второй набор аллелей, а у полученного от

них организма – третий (смесь родительских) набор

аллелей. Свойства же организма: и внутренние, и

внешние, как это уже было сказано, определяются

аллелями. Поэтому и родители и новый организм

между собой похожи, но не очень. Получение

внутривидовых гибридов пионов относится к

ближнеродственной гибридизации.



Фотографии некоторых

внутривидовых сортов пионов

Пионы травянистые.

Сорта внутривидовые от p. lactiflora



4. ‘Edulis Superba’ (Lemon Nicholas, 1824, Франция). Ф=14 см. Н=90 см. 

Ароматный. Ранне - средний срок цветения.



5. ‘Festiva Maxima’ (Miellez Auguste, 1851, Франция). Ф=18 см. Н=90 

см. Ароматный. Средний срок цветения.



13. ‘Marie d'Hour’ (Calot Jacques, 1883, Франция). Ф=16 см. Н=100 см. 

Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.



14. ‘Marie Lemoine’ (Calot Jacques, 1869, Франция). Ф=20 см. Н=70 см. 

Ароматный. Поздний срок цветения.



20. ‘Casablanca’ (Lins Eugene H., 1942, США). Ф=20 см. Н=100 см. 

Запах слабый. Поздний срок цветения.



21. ‘Charm’ (Franklin A.B., 1931, США). Ф=14 см. Н=80 см. Запах

слабый. Поздний срок цветения.



22. ‘Cheddar Royal’ (Klehm Roy G., 1986, США). Ф=16 см. Н=80 см. 

Ароматный. Средний срок цветения.



23. ‘Chiffon Clouds’ (Klehm Roy G., 1995, США). Ф=16 см. Н=90 см. 

Ароматный. Ранний срок цветения.



28. ‘Kukeni Jishi’ (Origin unknown, , Япония). Ф=16 см. Н=90 см. 

Ароматный. Средний срок цветения.



29. ‘Lights Out’ (Klehm Roy G., 1995, США).   Запах слабый. Ранне -

средний срок цветения.



‘Mamino Serdechko’ (Дубров В.М., 1993, Россия). Ф=18 см. Н=80 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



31. ‘Miss America’ (Mann James R. - van Steen Julius J., 1936, США). Ф=20 

см. Н=80 см. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.



32. ‘Nellie Saylor’ (Krekler William H., 1967, США). Ф=16 см. Н=90 см. 

Ароматный. Средне - поздний срок цветения.



34. ‘Sahalin’ (Скакодуб А.А., 1976, СССР). Ф=16 см. Н=90 см. 

Ароматный. Средний срок цветения.



Sarah Bernhardt (Lemoine Victor and Emile, 1906, Франция). Ф=18

см. Н=90 см. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения



‘Svetlana Udinceva’ (Дубров В.М., 1995, Россия). Ф=15 см. Н=80 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



Пионы травянистые.

Сорта внутривидовые от p. 

officinalis



‘Alba Plena’ (Origin unknown, ?,? ). Ф=14 см. Н=60 см. Запах

слабый. Очень ранний срок цветения..



‘Rosea Plena (herb.)’ (Origin unknown, ?,? ). Ф=14 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Очень ранний срок цветения..



‘Rubra Plena’ (Origin unknown, ?,? ). Ф=14 см. Н=60 см. Запах

слабый. Очень ранний срок цветения..



Пионы травянистые.

Сорта внутривидовые от p. 

tenuifolia



‘Rubra Plena tenuifolia (Double Fernleaf)’ (via Klehm Roy G., 2000, 

США).  Н=40 см. Запах слабый. Очень ранний срок цветения.



Пионы полукустарниковые.

Сорта внутривидовые.

В группе полукустарниковых пионов о

зарегистрированных внутривидовых

сортах неизвестно.



Пионы кустарниковые. Сорта

внутривидовые.

В американском регистре содержатся 280 

внутривидовых сортов кустарниковых пионов от

p. Rockii. Какие из них имеются в России

сведения отсутствуют. Ниже приводятся

фотографии кустарниковых пионов селекции

Успенской Марианны Сергеевны. Фотографии

сделаны в саду МГУ на Воробьёвых горах.



















О межвидовой гибридизации

Если родители данного организма принадлежали

разным видам (а и б), то это означает, что эти

родители имели разные полные наборы хромосом: 

а+а (первый родитель) и б+б (второй родитель). 

Поэтому организм, полученный от этих родителей, 

будет иметь полный набор хромосом (а + б): один

набор хромосом (а) одного вида (от одного

родителя), а второй набор хромосом (б) другого

вида (от второго родителя). Очевидно, что и все

другие растения, полученные от скрещивания

родителей, принадлежащим двум этим видам (а и

б), будут иметь такие же полные наборы хромосом: 

(а + б).



Получение межвидовых гибридов пионов от

родителей (прародителей), имеющих одну и ту

же жизненную форму, относится к

среднеродственной гибридизации.

Основное генетическое различие между

внутривидовыми и межвидовыми гибридами

заключается в том, что внутривидовые гибриды

являются аллельной смесью своих

родителей, а межвидовые гибриды являются

хромосомной смесью своих родителей.



У нас нет сведений о проведении

межвидовой гибридизации в 19 и более

ранних веках. В 20 веке межвидовая

гибридизация получила бурное развитие. До

2007 года травянистых межвидовых

гибридов было создано более 800 сортов. 

Первые межвидовые гибриды (сорта ‘Avant

Garde’, ‘Le Printemps’, ‘Mai Fleuri’, 

‘Messagere’) были созданы в 1905 году

французскими селекционерами отцом и

сыном Виктором и Эмилем Лемуан

(Lemoine).



Фотографии некоторых

травянистых межвидовых

сортов пионов



36. ‘Age of Victoria’ (Hollingsworth Donald, 1996, США). Ф=18 см. Н=90 

см. Мягкий аромат. Ранний срок цветения.



37. ‘America’ (Rudolph N. - Klehm Roy G., 1976, США). Ф=18 см. Н=70 

см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



38. ‘Ann Berry Cousins’ (Cousins Lyman - Klehm Roy G., 1972, Канада). 

Ф=16 см. Н=80 см. Запах слабый. Средний срок цветения.



40. ‘Athena’ (Saunders A.P., 1955, США). Ф=15 см. Н=80 см. Запах

слабый. Очень ранний срок цветения.



41. ‘Bright Diadem’ (Saunders A.P., 1950, США). Ф=12 см.  Запах

слабый. Очень ранний срок цветения.



42. ‘Buckeye Belle’ (Mains Walter, 1956, США). Ф=15 см. Н=80 см. Запах

слабый. Ранний срок цветения.



43. ‘Carnation Bouquet’ (Seidl William J., 1996, США). Ф=12 см. Н=70 

см. Запах гвоздичный. Ранне - средний срок цветения.



44. ‘Carol’ (Bockstoce William S., 1955, США). Ф=16 см. Н=90 см. Запах

слабый. Средний срок цветения.



45. ‘Chervony'j Oksamit’ (Горобец В.Ф. - Тыран И.А., 1984, СССР). 

Ф=15 см. Н=110 см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



46. ‘Chocolate Soldier’ (Auten Edward, 1939, США). Ф=16 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Ранний срок цветения.



47. ‘Coral Sunset’ (Wissing Samuel E., 1964, США). Ф=16 см. Н=90 см. 

Ароматный. Ранне - средний срок цветения.



48. ‘Cytherea’ (Saunders A.P., 1953, США). Ф=18 см. Н=70 см. Запах

слабый. Ранне - средний срок цветения.



52. ‘Eliza Lundy’ (Krekler William H., 1975, США). Ф=10 см. Н=60 см. 

Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.



54. ‘Etched Salmon’ (Cousins Lyman - Klehm Roy G., 1981, США). Ф=16 

см. Н=90 см. Ароматный. Ранне - средний срок цветения.



55. ‘Henry Bockstoce’ (Bockstoce William S., 1955, США). Ф=20 см. Н=90 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



56. ‘Hi-Mabel’ (Bockstoce William S., 1961, США). Ф=17 см. Н=80 см. 

Запах слабый. Ранний срок цветения.



57. ‘Illini Belle’ (Glasscock Lyman D., 1941, США). Ф=15 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Ранний срок цветения.



59. ‘Lemon Chiffon’ (Reath David L., 1981, США). Ф=19 см. Н=80 см. 

Запах слабый. Ранний срок цветения.



60. ‘Le Printemps’ (Lemoine Victor and Emile, 1905, Франция). Ф=16 см. 

Н=80 см. Запах слабый. Очень ранний срок цветения.



61. ‘Lunnaya Doroga’ (Горобец В.Ф., 1990, Украина). Ф=15 см. Н=80 

см. Запах слабый. Очень ранний срок цветения.



63. ‘Many Happy Returns’ (Hollingsworth Donald, 1986, США). Ф=17 см. 

Н=85 см. Запах слабый. Средний срок цветения.



64. ‘Nova’ (Saunders A.P., 1950, США). Ф=14 см. Н=80 см. Запах

слабый. Очень ранний срок цветения.



65. ‘Novost' Altaya’ (Лучник З.И., 1963, СССР). Ф=14 см. Н=90 см. 

Ароматный. Ранний срок цветения.



66. ‘Old Faithful’ (Glasscock Lyman D. - Falk Elizabeth, 1964, США). Ф=20 

см. Н=90 см. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.



67. ‘Orlyonok’ (Фомичёва В.Ф., 1963, СССР). Ф=10 см. Н=60 см. 

Запах слабый. Очень ранний срок цветения.



68. ‘Paula Fay’ (Fay Orville, 1968, США). Ф=18 см. Н=80 см. Запах

слабый. Ранний срок цветения.



69. ‘Pink Hawaiian Coral’ (Klehm Roy G., 1981, США). Ф=16 см. Н=80 

см. Ароматный. Ранне - средний срок цветения.



70. ‘Prairie Moon’ (Fay Orville, 1959, США). Ф=18 см. Н=70 см. Запах

слабый. Ранне - средний срок цветения.



71. ‘Red Grace’ (Glasscock Lyman D. - Klehm Roy G., 1980, США). Ф=18 

см. Н=90 см. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.



74. ‘Rose Heart’ (Bockstoce William S. - Landis Henry, 1974, США). Ф=17 

см. Н=60 см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



75. ‘Roselette’ (Saunders A.P., 1950, США). Ф=17 см. Н=75 см. 

Ароматный. Очень ранний срок цветения.



77. ‘Roy Persons Best Yellow’ (Pehrson Roy, 1982, США). Ф=16 см. Н=80 

см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



78. ‘Sable’ (Glasscock Lyman D., 1943, США). Ф=17 см. Н=110 см. Запах

слабый. Ранний срок цветения.



79. ‘Salmon Dream’ (Reath David L., 1979, США). Ф=17 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Ранний срок цветения.



80. ‘Sunny Girl’ (Laning Peter Christopher, 1985, США). Ф=16 см. Н=90 

см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



Пионы полукустарниковые.

Сорта межвидовые.

В американском регистре сортов имеются два

межвидовых сорта данной группы:

‘Copper Stone’ (McFarlane J.W. & D.M., 2000, Новая

Зеландия) =

= p. lutea x p. Delavay;

‘Derek Hill’ (Hill Derek, 1989, Ирландия) =

= p. lutea ludlowii x p. Delavay.



Пионы кустарниковые. Сорта

межвидовые.

Как уже было сказано, достоверно

известен всего один вид

кустарниковых пионов (p. Rockii). 

Поэтому межвидовых кустарниковых

пионов пока и быть не может.



О межсекционной гибридизации

Межсекционные гибриды пионов, как уже

было сказано выше, это межвидовые

гибриды, родители или прародители

которых имеют различную жизненную

форму. Получение межсекционных гибридов

пионов относится к дальнеродственной

гибридизации. 



Первые межсекционные гибриды были

получены от скрещивания

полукустарникового видового пиона p. lutea

и внутривидовых (группа Rockii) сортов

кустарникового пиона. Сорта, полученные

от этих скрещиваний, стали называть Lutea-

гибридами. То есть Lutea-гибрид = пион

полукустарниковый Х пион кустарниковый. 



Основоположниками Lutea-гибридов были

отец и сын Виктор и Эмиль Лемуаны, 

создавшие в 1909 году сорт ‘L’Esperance’, и

их соотечественник Louis Henry (Луи Анри), 

создавший в 1919 году сорт ‘Souvenir de 

Maxime Cornu’. По жизненной форме Lutea-

гибриды относят к кустарниковым пионам. 

К 2007 году в международном регистре их

насчитывалось 427 сортов. 



Lutea-гибриды в холодном климате, как

правило, требуют на зиму утепления. 

Поэтому в садах Москвы и Подмосковья

они пока ещё редкость. 



‘L' Esperance’ (Lemoin, 1909, Франция) = p. lutea x ‘Yaso Okina’

(Rockii) [5]



‘Souvenir Maxime Cornu’ (Louis Henry, 1919, Франция) = p. lutea x 

‘Ville de Saint Denis’ (Rockii) [7]

Фотография сделана в Аптекарском огороде в 2006 г.



‘Boreas’ (Daphnis Nassos, 1974, США). Ф=18 см. Н=100 см. Запах слабый. 

Ранний срок цветения. Гибрид F2. Предположительно тетраплоид. 

Пыльца использована в создании Itoh-гибридов ‘Sonoma Rosy Future’, 

‘Sonoma Velvet Ruby’ и ‘Sonoma Welcome’.



В 1950-х годах был получен межсекционный

гибрид от пионов всех трёх жизненных форм. 

Это сделал японский селекционер Тоичи Ито

(Toichi Itoh). Группу пионов, которая была

получена японским селекционером, стали

называть в его честь Itoh-гибридами. В США

первый Itoh-гибрид (‘Border Charm’) был создан

в 1974 году ныне здравствующим Доналдом

Холлингсвортом (Donald Hollingsworth). К 2007 

году в международном регистре насчитывалось

89 сортов Itoh-гибридов. Практически все эти

сорта имеются в садах Москвы и Подмосковья.  



Предположительная схема получения Ито-

гибрида

Известно, что Тоичи Ито создал свои сорта на

основе следующего скрещивания:

Itoh-гибрид = пион травянистый х Lutea-гибрид = 

пион травянистый х [пион полукустарниковый х

пион кустарниковый]



Одной из ключевых задач создания сортов, 

содержащих в себе пионы всех трёх жизненных

форм, являлась задача преодоления высокой

степени стерильности Lutea-гибридов. Из

статьи американского селекционера Доналда

Смита (Donald R. Smith) [8] следует, что при

выведении Itoh-гибридов были использованы

не диплоидные исходные сорта Lutea-гибридов, 

а их тетраплоидные формы. Это даёт

основание предположить следующий алгоритм

получения Itoh-гибридов:



1. Проведение скрещивания (в скобках подчёркнуты

хромосомные наборы):

пион полукустарниковый (диплоид: Lutea+Lutea) х

пион кустарниковый (диплоид: Rockii+Rockii) =

Lutea-гибрид (диплоид: Lutea+Rockii).



2. Получение тетраплоидной формы Lutea-гибрида

из его диплоидной формы (например, посредством

мутагенеза, вызывающего нерасхождение

хромосомных наборов в мейозе)

Lutea-гибрид (диплоид: Lutea+Rockii) X

Lutea-гибрид (диплоид: Lutea+Rockii) =

= Lutea-гибрид (тетраплоид: Lutea+Rockii+Lutea+Rockii).



3. Проведение скрещивания (в скобках указаны

виды хромосомных наборов):

пион травянистый (диплоид: Lactiflora+ Lactiflora) х

Lutea-гибрид (тетраплоид: Lutea+Rockii+Lutea+Rockii)=

Itoh-гибрид (триплоид: Lactiflora+ Lutea+Rockii).



Таким образом, можно предположить, что Itoh–

гибрид представляет собой триплоид и

включает в себя на клеточном уровне по

одному набору хромосом пионов P. lactiflora, P. 

lutea и P. rockii. То есть, Itoh–гибрид включает в

себя одинаковое количество генетического

материала травянистого, полукустарникового и

кустарникового пионов.

В качестве отцовского растения для селекции

Itoh–гибридов используются следующие lutea-

гибриды: 'A 198’, 'Alice Harding’, 'Boreas’, 

'Chinese Dragon’, 'D-256’, 'D-74’, 'D-75’, 'D-79’, 

'Icarus’, 'Reath's A-198’, 'Renown’, 'Rosalind Elsie 

Franklin’, 'Saunders F2A’, 'Thunderbolt’.



В 2012 году мною были приобретены в

американских питомниках четыре сорта lutea-

гибридов. Это ‘Alice Harding’, ‘Boreas’, ‘Chinese

Dragon’, ‘Thunderbolt’. Сорта ‘Chinese Dragon’ и

‘Thunderbolt’ в климате Подмосковья не

прижились. Сорт ‘Alice Harding’ жив, но

развивается трудно и пока не цвёл; сорт

‘Boreas’ развивается хорошо, даёт пыльцу, 

правда, не обильную. Я пробовал ею опылить

сорт ‘Miss America’, который цветёт примерно в

то же время. Получил от скрещивания десять

семян. Семена посадил обычным образом. На

следующий год проросших семян не было. 



Фотографии некоторых

межсекционных (Ито-гибридов) 

сортов пионов



82. ‘Bartzella’ (Anderson Roger F., 1986, США). Ф=20 см. Н=90 см. 

Ароматный. Средний срок цветения.



‘Border Charm’ (Hollingsworth Donald, 1974, США). Ф=16 см. Н=80 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



83. ‘Callie's Memory’ (Anderson Roger F., 1999, США). Ф=20 см. Н=80 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



84. ‘Canary Brilliants’ (Anderson Roger F., 1999, США). Ф=16 см. Н=70 

см. Запах слабый. Средний срок цветения.



85. ‘Cora Louise’ (Anderson Roger F., 1986, США).  Н=90 см. 

Ароматный. Средний срок цветения.



86. ‘First Arrival’ (Anderson Roger F., 1986, США). Ф=20 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Средний срок цветения.



87. ‘Julia Rose’ (Anderson Roger F., 1991, США). Ф=18 см. Н=80 см. 

Запах слабый. Средний срок цветения.



88. ‘Lemon Dream’ (Anderson Roger F., 1999, США). Ф=16 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Средний срок цветения.



89. ‘Morning Lilac’ (Anderson Roger F., 1999, США). Ф=16 см. Н=70 см. 

Запах слабый. Средний срок цветения.



90. ‘Pastel Splendour’ (Anderson Roger F. - Seidl W., 1996, США). Ф=16 

см. Н=80 см. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.



92. ‘Viking Full Moon’ (Pehrson Roy - Seidl W., 1989, США). Ф=18 см. 

Н=80 см. Запах слабый. Средне - поздний срок цветения.



93. ‘Yellow Dream’ (Itoh Toichi - Smirnow L., 1964, Япония - США). 

Ф=18 см. Н=90 см. Ароматный. Средний срок цветения.



‘Reverse Magic’ = ‘Age of Gold’ (lutea-гибрид) X

‘Martha W.’ (пион травянистый), Обратное скрещивание. (Smith 

Donald, 2002, США). Ф=17 см. Н=80 см. Ароматный. Средний срок цветения.



В 90-х годах прошлого века – в начале

2000-х годов было реализовано

межсекционное скрещивание между

травянистым и полукустарниковым

пионами. Были созданы следующие

сорта пионов, имеющих травянистую

структуру тканей:



'Dark Eyes' (Laning Chris, 1996, США) = 'Mikado' (Lactiflora) X p. 

Delavayi.



'Red Compass Rose' (Waltz Peter, 2004, США) = 'Night Watch' 

(Anomala) X p. Delavayi.



'Unique' (Anderson Roger F., 1999, США) = 'Martha W.' (Lactiflora) X 

p. Potanini.



О номере поколения межвидового гибрида

Для межвидовой гибридизации используется

параметр номер поколения. Если родители

принадлежали к разным видам, то

получившийся в результате скрещивания

организм называют гибридом F1 первого

поколения. Если в скрещивании используется в

качестве одного из родителей гибрид F1, то

результат скрещивания будет представлять

собой гибрид F2 второго поколения. В общем

случае, если в скрещивании используется в

качестве одного из родителей гибрид Fi, то

результат скрещивания будет представлять

собой гибрид F(i+1) (i+1) поколения.



Согласно международному каталогу (США) до 2007 

года было создано 802 сорта межвидовых травянистых

гибридов пионов с номером поколения:

- F1 - 282 сорта,

- F2 – 78 сортов,

- F3 – 58 сортов,

- F4 – 9 сортов (Lemon Chiffon, Old Faithful, Open 

Sesame, Orange Bouquet, Roselette's Child, Roy Persons 

Best Yellow, Sunny Boy, Sunny Girl, White Charm),

- F5 – 2 сорта (‘Age of Victoria’, ‘White Frost’).

Межвидовых гибридов с неизвестным номером

поколения было создано 373 сорта.



На создание сорта от момента опыления цветка до

момента цветения сеянца, полученного в результате

этого скрещивания, в среднем затрачивается семь лет. 

Поэтому для того чтобы создать межвидовой гибрид с

номером поколения большем чем F1, необходимо

запастись огромным терпением. Например, сорт

‘Athena’ (Saunders A.P., 1955, США), представляющий

собой гибрид F3, был создан более, чем за двадцать

лет. О регистрации сортов от первых двух скрещиваний

сведения отсутствуют. Видимо, промежуточные

результаты автора не впечатлили. Зато конечный

результат и через 70 лет после своего создания

остаётся одним из самых любимых, востребованных и

дефицитных сортов у цветоводов во всём мире.



‘Athena’ = Lactiflora x [Officinalis ('Otto Froebel') x (Mlokosewitschii x 

Macrophylla)]



О возвратных скрещиваниях пионов

Одним из вариантов межвидового скрещивания

является возвратное скрещивание. Оно

заключается в том, что межвидовой гибрид

повторно скрещивают с одной из родительских

форм. В результате возвратного скрещивания в

полученном организме увеличивается количество

хромосом того вида, к которому принадлежит

данная родительская форма.



Примеры возвратных скрещиваний

‘Bernice Carr’=‘Nippon Gold’ x ‘Cytherea’ = Lactiflora x 

(Lactiflora x Lobata), 

‘My Love’=‘Nippon Gold’ x ‘Cytherea’ = Lactiflora x 

(Lactiflora x Lobata),

‘Show Girl’=‘Dawn Pink’ x ‘Echo’ = Lactiflora х (Lactiflora x 

Anomala),

‘Summer Glow’=‘Lady Alexandra Duff’ x ‘Clair de Lune’ = 

Lactiflora x (Lactiflora x Mlokosewitschi).



Все приведённые скрещивания принадлежат

американскому селекционеру Доналду Холлингсворту

(Donald Hollingsworth). 

Первые три сорта автор отнёс к Lactiflora-группе, 

последний – к межвидовому гибриду. Почему? Сказать

трудно. Если руководствоваться определениями

понятий внутривидовой и межвидовой гибриды, то все

четыре сорта следовало бы считать межвидовыми

гибридами, так как все они являются смесью хромосом

пионов двух видов.

Представляют практический интерес для

селекционеров пояснения, сделанные Доналдом

Холлингсвортом в отношениия создания данных

сортов:



Пояснения Доналда Холлингсворта по поводу

приведённых выше скрещиваний

Все именованные пионы списка были получены от

скрещиваний, выполненных в моём саду. Семена были

взяты от сортов Lactiflora-группы, полученных от сортов

пионов, вывезенных из Китая, начиная с 1800 года. Мои

наставники на ранней стадии предложили мне в

качестве материнских растений выбрать сорта, которые

растут в моём саду. В качестве опылителей были

отобраны сорта - межвидовые гибриды, которые в то

время (это был 1968 год) были на рынке. Сорта, 

отобранные для скрещиваний в качестве опылителей, 

являлись гибридами между сортами Lactiflora-группы

(семена) и одним из ботанических видов: p.lobata, 

p.anomala и p.mlokosewitschi (пыльца).



Поскольку сорта, выбранные для скрещиваний в

качестве опылителей, цветут раньше, чем сорта

Lactiflora-группы, родительскую пыльцу необходимо

было собрать, высушить и сохранить до времени, когда

материнские цветы расцветут и станут восприимчивы к

пыльце.

Для сушки я выкладываю свежие тычинки на гладкую

бумагу. Пыльца быстро высвобождается из пыльников

под воздействием сухого воздуха и солнечного света. 

Желательно, чтобы в помещении, где будет проходить

сушка, было нежное тепло. Чтобы снизить риск

непреднамеренного загрязнения одной пыльцы другой

пыльцой из-за воздушных течений, в одном месте

следует проводить сушку пыльцы только одного сорта.



Наносить пыльцу следует только на нормальные

пестики с нормальными рыльцами. Маленький размер

пестика не является недостатком. Важно, чтобы

пестики не были деформированы и не имели разрывов

по шву (разрывы по шву должным образом не

защищают семена, развивающиеся внутри пестика). 

Цветки простой формы (по классификации форм

цветка: простые, полумахровые, анемоновидные, 

махровые) дают самые качественные пестики и

рыльца. Тем не менее, сорта с полумахровыми и

махровыми цветками чаще производят потомство с

махровыми цветками. 

Поэтому следует искать материнского родителя с

качественными пестиками и рыльцами и среди сортов с

полумахровыми и махровыми цветками.



Когда цветок материнского растения готовится к тому

чтобы распуститься, необходимо у него удалить

тычинки. Это делается для того, чтобы избежать

самоопыления цветка. Я, как правило, следую практике

удаления тычинок и нанесения нужной пыльцы на

рыльце в тот момент, как только лепестки могут быть

раскрыты с помощью пальцев. Некоторые заводчики

удаляют лепестки и тычинки в фазе нераскрывшегося

бутона, за 2 – 3 дня до опыления. Для защиты от

нежелательной пыльцы на цветок следует надеть

бумажный пакет.

Я хочу надеяться, что Вы будете удовлетворены моим

ответом.

С наилучшими пожеланиями,

Дон Холлингсворт



О создании новых сортов пионов посредством

мутаций

С помощью мутаций были созданы следующие сорта:

1. ’Ann Styer’ (Styer J. Franklin, 1939, США),

2. ’Linda Hoover’ (Styer J. Franklin, 1939, США),

3. ’Mr. Ed’ (Klehm Charles Christian,1980, США),

4. ’Gylorgyi’ (Draskovich Zlatana Jennie, 1996,США),

5. ’Little One Patience’ (Draskovich Zlatana Jennie, 

1996,США), 

6. ’My Darling Students’ (Draskovich Zlatana Jennie, 

1996,США), 

7. ’Zoe Ion Vanhouten’ (Draskovich Zlatana Jennie, 

1996,США). 

Как проводился процесс мутаций неизвестно.



О некоторых направлениях создания

новых сортов пионов



О межсекционных скрещиваниях
Межсекционные скрещивания в соответствии с

жизненными формами родительских пар можно

подразделить на следующие группы:

1. травянистые ↔ полукустарниковые,

2. травянистые ↔ кустарниковые,

3. полукустарниковые ↔ кустарниковые,

4. травянистые ↔ полукустарниковые ↔

кустарниковые.

Анализ сочетаний, получаемых из этих групп, 

позволяет выявить уже реализованные и ещё

не реализованные межсекционные

скрещивания пионов:



Реализованные типы

межсекционных скрещиваний

пионов:



1. Травянистый Х Полукустарниковый ('Dark Eyes', 

'Red Compass Rose', 'Unique')

2. Кустарниковый Х Травянистый ('Impossible 

Dream')

3. Травянистый X Кустарниковый ('Yellow Gem')

4. Полукустарниковый Х Кустарниковый

(например, ‘Souvenir de Maxime Cornu’)

5. Травянистый Х (Полукустарниковый Х

Кустарниковый) (например, ‘Yellow Heaven’)

6. (Полукустарниковый Х Кустарниковый) Х

Травянистый ('Reverse Magic')



Не реализованные типы

межсекционных скрещиваний

пионов:



1. Полукустарниковый Х Травянистый

2. Кустарниковый Х Полукустарниковый

3. Травянистый Х (Кустарниковый Х

Полукустарниковый)

4. (Кустарниковый Х Полукустарниковый) Х

Травянистый

5. (Травянистый Х Полукустарниковый) Х

Кустарниковый

6. (Полукустарниковый Х Травянистый) Х

Кустарниковый



7. Кустарниковый Х (Травянистый Х

Полукустарниковый)

8. Кустарниковый Х (Полукустарниковый Х

Травянистый)

9. (Травянистый Х Кустарниковый) Х

Полукустарниковый

10. (Кустарниковый Х Травянистый) Х

Полукустарниковый

11. Полукустарниковый Х (Травянистый Х

Кустарниковый)

12. Полукустарниковый Х (Кустарниковый Х

Травянистый)



Из сравнения перечней реализованных и

не реализованных типов межсекционных

скрещиваний пионов видно, что в

селекции межсекционных сортов

пройдена ещё только третья часть пути.



О тетраплоидных межвидовых гибридах пионов

Важным направлением в развитии гибридизации

пионов явилось создание тетраплоидных гибридов

пионов с номером поколения выше, чем F1. Созданные

тетраплоидные гибриды (четыре набора хромосом) 

отличаются высокой степенью фертильности, что

позволяет широко использовать их в гибридизации.

Возможной причиной высокой фертильности созданных

тетраплоидных гибридов пионов является

гомологичность (одинаковость) их родительских

хромосомных наборов. О том, как достигнута эта

гомологичность неизвестно.

Примерами сортов, являющихся тетраплоидными

гибридами травянистых пионов с номером поколения

выше, чем F1, являются следующие сорта:



1. ‘Ace of Hearts’ (Hollingsworth Donald, 2002, США).

2. ‘Adrienne Clarkson’ (Menard / D'Aoust, 2003, Канада).

3. ‘Age of Victoria’ (Hollingsworth Donald, 1996, США).

4. ‘Antique Ivory’ (Borglum Dana, 2005, США).

5. ‘Crimson Classic’ (Laning Peter, 1993, США).

6. ‘Dawn Wings’ (Whitsett G. D., 1998, США).

7. ‘Dearest’ (Hollingsworth Donald, 1992, США).

8. ‘Dellinger’ (Fawkner H.W., 2001, Швеция).

9. ‘Early Glow’ (Hollingsworth Donald, 1992, США).

10. ‘Garz’ (Fawkner H.W., 2001, Швеция).



11. ‘Golden Wings’ (Pehrson Roy - Hollingsworth Don, 

1994, США).

12. ‘Greenland’ (Pehrson Roy - Seidl W., 1989, США).

13. ‘Kristin Joy’ (Laning Peter Christopher, 2000, США).

14. ‘Lois Choice’ (Laning Peter Christopher, 1993, США).

15. ‘Mazaryk’ (Fawkner H.W., 2001, Швеция).

16. ‘Pastelegance’ (Seidl William J., 1989, США).

17. ‘Quitzin’ (Fawkner H.W., 2001, Швеция).

18. ‘Roraima’ (Fawkner H.W., 2001, Швеция).

19. ‘Roselegance’ (Seidl William J., 1989, США).



Фотографии некоторых

тетраплоидных межвидовых

гибридов



‘Ace of Hearts’ (Hollingsworth Donald, 2002, США). Ф=16 см. Н=80 

см. Запах слабый. Ранне - средний срок цветения.



‘Age of Victoria’ (Hollingsworth Donald, 1996, США). Ф=18 см. Н=90 

см. Мягкий аромат. Ранний срок цветения.



‘Golden Wings’ (Pehrson Roy - Hollingsworth Don, 1994, США). Ф=14 

см. Н=120 см. Запах слабый. Ранний срок цветения.



‘Greenland’ (Pehrson Roy - Seidl W., 1989, США). Ф=16 см. Н=90 см. 

Запах слабый. Средний срок цветения.



О полиплоидных межвидовых и

межсекционных гибридах пионов

Как уже отмечалось, при скрещивании диплоидных

и тетраплоидных травянистых пионов получают

межвидовой триплоидный сорт пиона. 

Триплоидами являются и межсекционные Itoh-

гибриды. И те и другие обладают высокой

степенью стерильности. Возможным направлением

преодоления стерильности триплоидов является

удвоение их плоидности, например, с помощью

мутагенеза.



Пока нет информации в отношении проведения

работ по удвоению плоидности триплоидных

межвидовых сортов или Itoh-гибридов. Однако

ожидать в ближайшем будущем появления таких

сортов с удвоенной плоидностью, то есть

гексаплоидов, вполне допустимо. В случае

решения этой задачи можно было бы ожидать

получения сортов с качественно новыми

свойствами, которые, к тому же были бы и

плодородны.



Выводы:
1. Наибольшее количество новых сортов пионов

создаётся пока в традиционных направлениях внутри и

межвидовой гибридизаций травянистых пионов. При

этом стали активно внедряться способы получения

новых сортов на основе хромосомных мутаций.

2. Значительное развитие нашла межсекционная

гибридизация, то есть гибридизация между пионами, 

имеющими разные жизненные формы. Наибольшее

количество сортов создано пересечениями между:

- полукустарниковыми и кустарниковыми пионами

(Lutea-гибриды) и

- травянистыми и Lutea–гибридами (Itoh-гибриды).

3. Большим достижением является создание

фертильных тетраплоидных сортов в группе Lutea-

гибридов.



4. В межсекционной гибридизации в качестве

травянистого пиона используются сорта только одного

вида: p. lactiflora. Возможно ожидать появления

межсекционных гибридов, в которых в качестве

травянистого пиона будет использован пион другого

вида (не p. lactiflora).

5. Имеется большое количество неосвоенных

направлений межвидовой и межсекционной

гибридизаций.

6. Имеются предпосылки создания фертильных

гексаплоидных травянистых и Itoh-гибридов.

7. Существует большое множество задач, стоящих в

области селекции культуры пион. Перспективы

развития этой области внушительны на многие годы

вперёд.



Спасибо за внимание


