
 
 

Ирисы бородатые 2019 
Просьба прочесть условия 
Данный прайс для печати имеет только информационно 
ознакомительное назначение, наличие в нём действительно 
только в день открытия сайта, потом надо ориентироваться 
только на электронные прайсы, которые будут корректироваться 
по мере поступления заказов. В мае в электронные прайсы будут 
внесены дополнительные сорта, как продававшиеся раннее, так и 
новинки.  
Предлагаем Вам посадочный материал новых и новейших сортов 
бородатых ирисов американской и австралийской селекции. 
Гарантируется сортность и отсутствие внешних признаков заболеваний. 
Заказы принимаются в письменном виде. Сорта в заказе прошу 
располагать в таком порядке, как в каталоге, в столбик, с указанием 
номера по каталогу, названия сорта (лучше в английском написании) 
и его цены (то, что выделено жирным). Доставка Новой почтой и 
Укрпочтой, других вариантов нет. Не забудьте написать адрес для 
отправки и телефон, если доставка Новой почтой – адрес склада. Без 
этого заказ принят не будет. Согласование времени просмотра 
коллекции можно сделать по телефону: 095-8757537. Так как 
посадочного материала по некоторым сортам недостаточно много, 
просим не оплачивать несогласованные заказы, в случае 
невозможности выполнения такого заказа возврат денег будет 
производиться за счет заказчика. В отдельных случаях оставляем 
за собой право потребовать аванс (не более 20%) при регистрации 
заказа. Уточнение заказов производится в мае, то есть, заказ Вы делаете 
сейчас, он регистрируется, получаете уведомление о регистрации заказа, 
а в Мае Вы получаете счет на оплату и только после этого оплачиваете. 
Сорта, отсутствующие в электронном прайсе, прошу не заказывать, это 
значит, что эти сорта в текущем сезоне полностью распределены, или не 
продавались. Цены указаны в гривнах за одну лопатку, выполняются 
только предварительно оплаченные заказы. Заказы, не оплаченные до 
15 июня могут быть аннулированы автоматически. Срок выполнения 
заказов – начало отправки – через две недели после окончания цветения 
и до середины августа, очередность в порядке поступления. По 
предварительной договоренности можно забрать на месте по адресу: 
Киевская обл, Киево – Святошинский р – н, С Хотов, ул Московская 40. 
Минимальная сумма заказа 300 гривен. Почтовые расходы и упаковка : 
оплата доставки по факту получения, как Укрпочтой так и Новой почтой, 
упаковка (стандартная почтовая коробка) – за наш счет. Вся переписка и 
финансовые отношения только по адресу 03027, Киев 27, А/Я 10, Монако 
Е П, так как сельская почта работает очень плохо. Данный каталог – прайс 
действителен только на 2019 год, каждый год ассортимент меняется на 

 



30 – 40 %. Все фото, выставленные  на сайте, сделаны в нашем саду и 
не подвергались цифровой обработке. Мы принципиально не используем 
фото из других садов. Фото новинок ирисов, которых пока еще нет на 
нашем сайте www.monakoirisgarden.com, можно увидеть на сайтах 
наших партнеров - www.mid-americagarden.com, 
http://www.keithkeppeliris.com/, http://www.montereybayiris.org/intros.php 
(Joe Ghio), www.suttoniris.com. Полный список сайтов наших партнеров 
можно увидеть на главной странице сайта, в самом низу страницы. 

Екатерина Петровна. 
 
 
Высокие  
1.Abiding Love. Johnson’2013, 90, L, 250, гривен/деленка 
Эбайдин  Лав - орхидейно персиковые стандарты, розово орхидейные 
фолы, гофрированный и кужевной 
2.Above the Rim. Sutton’2011, 70 
Абаув зе Рим – желтые стандарты, белые фолы переходящие в 
темную сине – бордовую кайму, широкий и гофрированный. 
3.Accessible. Ghio’08, 50 
Аксесибл – розово пурпурные стандарты и такая же, немного более 
тёмная кайма на вишнёво чёрных фолах с кирпичными бородками, 
широкий и гофрированный. 
4.Adoranova. Blyth’2012, 90, M, 150 
Адоранева -  сиреневые стандарты с розовыми вливаниями у 
оснований, приятные кофейно розовые фолы с яркими оранжевыми 
бородками, гофрированный и парящий. 
5.Adoree. Blyth’09, 85, VE-M, 100 
Эдо- лилово сиреневые фолы с розовыми оттенками у основания, 
глянцевые кофейно розовые фолы с более с более светлым пятном 
под малиново красной бородкой, широкий супергофрированный 
цветок. 
6.Advance To Go. Blyth’11, 95, ML, 60 
Эдванс то Гаю – чисто белые стандарты, тёные лавандово синие 
фолы с большим белым узором под яркой оранжево желтой бородкой. 
7.Affair to Remember. Black’2015, 90, E-L, 280 
Эффеэ ту Римембэ – широкий и жесткий увета темного шампанского с 
белым пятном на фоле и узким ярко желтым кружевным краем. 
8.Afternoon Colours. Blyth’2007, ML, 120, 
Афтенун Калэ - Гофрированный и кружевной, кремовые стандарты у 
основания с розовыми оттенкам, фуксиновый цвет фолов оттеняется 
более тёмным рисунком к основаниям, по краю - кремовая кайма.  
9.Air of Mystery. Blyth’07, 90, VE, 70 
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Эе оф Мистери - желтовато масляные стандарты с фиолетовыми 
вливаниями у основания, красновато фиолетовые фолы с яркими 
оранжевыми бородками, широкий гофрированный цветок. 
10.Alabaster Lace. Aitken’2015, 105, VL-VVL, 70 
Алабасте Лейс – крахмально белый с голубыми бородками, слегка 
гофрированный и кружевной, обильное цветение. 
11.All About Me. Johnson’2014, 180 
Ол Эбаут Ми - белые стандарты, светло персиковые фолы с сетчатым 
фиолетовым узором, парящий и гофрированный. 
12.All by Design.  Ghio’ 2012, 250 
Ол Бай Дизайн - дынево - розовые стандарты, белые фолы с розово 
фиолетовой каймой, гофрированный и парящий.    
13.Almond Berry. Sutton’2013, 90, M, 120 
Алменд Берри - Очень светло фиолетово розовые стандарты, 
гофрированные широкие красно фиолетовые фолы с оранжевыми 
бородками. 
14.Ambertime. Blyth’11, 80, M, 120 
Амбертайм – гофрированный желто абрикосовый со светло 
лавандовым пятном под ярко оранжевыми бородками. 
15.Anchor Bay.  Sutton’2013, 90, ML, 100 
Айнхо Бей – снежно белые гофрированные стандарты с зубчатым 
краем, фиолетово  синие фолы с белым пятном под желтой бородой. 
16.Ancient Secrets. Blyth’09, 85, EM, 90 
Энчинт Сикрет – желтовато фиолетовые стандарты, более 
насыщенные у основания, светло коричневые фолы с желтовато 
медовыми тонами в сторону ярко оранжевых бородок и более 
светлым краем, гофрированный цветок, очень оригинальный. 
17.Another Suggestion. Keppel’2016, 85, M , 400 
Эназэ Саджесчен – перелив молочно розово персикового, стандарты 
более светлые, фолы с более темными прожилками и лавандовыми 
бородками, отличная форма и гофрировка. 
18.Apricot Ice. Sutton’2017, VL, 90, 400    
Эприкот Айс – Гофрированные стандарты приятного мягкого розового 
цвета с лимонно-желтым краем, гофрированные мимоза желтые фолы 
фолы с  становятся практически белыми вокруг мандариновых 
бородок.      
19.Are we in Love. Blyth’2011, 90, M, 100 
Аэ ви ин Лав – мягкий персиково розовый с пятном из синих прожилок 
на фолах. 
20.Are You Free. Black’2016, 75, VL, 200 
А Ю Фри – на стандартах под густым узором цвета темного вина 
проглядывается белый фон, маслянисто желтые фолы с широкой 
каймой цвета стандартов, отлично гофрированная люмината. 
21.Around the Sun. Black’2016, 90, EL, 250 



Эраунд зе Сан – желтые стандарты и белые фолы с желтой каймой, 
чистый и яркий гофрированный цветок. 
22.Arrivederci. Keppel’2014, 400 
Арривидерчи – теплые персиковые стандарты, светло лавандовые 
фолы с более темными прожилками и более светлым пятном под 
темно оранжевыми бородками, Штрокий и супергофрированный. 
23.Arthouse. Blyth’2008, 90, M, 100 
Артхауз - бело голубые стандарты, более тёмные у основания, бело 
голубые фолы покрыты более тёмной сине лавандовой аппликацией, 
переходящей в сливово коричневую гофрированную кайму. Под 
оранжевой бородкой  - маленькое желтое пятнышко. 
24.Auckland. Johnson’13, 95, M, 80 
Окленд – гофрированный медно бежевый со светлым фиолетовым 
пятном под оранжевой бородкой. 
25.Aura of Glamour. Blyth’2014, 95, EM, 400    
Орэ ов Глэмэ - супергофрированный  лимонно желтый включая 
бородки с парящими фолами. 
26.Avenue of Dreams. Blyth’2012, 100, EML, 180 
Авеню оф Дреамс – кремово розовые стандарты с лавандово 
розовыми основаниями, фолы от розовых до красно пурпурных с 
сиренево розовой каймой, оранжево сиреневые бородки. 
27. Aztec Art. Johnson’2009, 120 
Ацтек Арт -   Ярко золотые стандарты, махогани коричневые фолы с 
ярко золотым лучистым узором под такими же бородками, 
гофрированный. 
28.Baby I Love You. Black’12, 90, ML, 150 
Беби Ай Лав Ю – белые стандарты, на желтых фолах – белая кайма и 
большое белое пятно, широкий гофрированный. 
29.Bahia Cooler. Sutton’2012, 50 
Бахия Сулер – белые стандарты с прожилками и основаниями цвета 
сливочного масла, фолы – с желтыми плечами и белым пятном вокруг 
желтой бороды, ниже покрыты красно фиолетово желтым узором и 
заканчиваются сине фиолетовой каймой. 
30.Barbara Rider. Johnson’2015, 95, L, 450 
Барбара Райде – желтые стандарты, лавандовые фолы с более 
темными прожилками, ярко желтыми плечами и медно золотой 
гофрированной каймой. 
31.Bashful Love. Blyth’2015, VE, 85, 400 
 Башфул Лав -  белые стандарты с легким розовым оттенком, фолы 
мягкого розового цвета со светло мандариновыми бородками, 
гофрированный отличной формы, раннее обильное цветение.      
32.Beautiful People. Ghio’2016, 400 
Бьютифул Пипл – персиково - абрикосовые стандарты и такая же 
узкая гофрированная кайма на белых фолах.      
33.Beauty Within. Ghio’12, 100 



Бьюти Визин – бледно розовые стандарты, розовато голубоватые 
фолы с нежно голубыми бородками, гофрированный. 
34.Bedroom Romance. Black’2016, 85, L, 250 
Бедрум Романс – заманчивый телесно розовый с более темными 
прожилками и ярко оранжевыми бородками, слегка кружевной.    
35.Bejeweled. Ghio’11, 120 
Беджевелд – отлично гофрированный розовый с более темной 
бородкой.                   
36.Belle Fille. Smith’2015, 95, EML, 150 
Бэл Филь – гиацинто фиолетовые стандарты, темно фиолетовые 
фолы с кремовым узким краем и узором люминаты ниже  бело желтых 
бородок, гофрированный. 
37.Berry Blast. Sutton’2017, ML, 76, 500 
Бэрри Бласт – богатые азалиево- розовые стандарты с зубчатым 
краем, нежно оранжевые фолы с мраморно фиолетовой полосой и 
фиолетовым кантом по краю, яркие морковные бородки. 
38.Beside Myself. Blyth’2016, M, 90, 400  
Бесайд Майселф – золотисто желтые стандарты, белые фолы с 
розово коричневой каймой в виде пунктиров и точек иярко желтыми 
бородками. Огромные широкие цветки.       
39.Big Band. Black’2016, 105, EM, 450 
Биг Бэнд – шоколадные стандарты с коричневато желтым верхом, 
фолы цвета красного винограда с широкой коричневато золотой 
каймой и оранжевыми бородками, широкий, гофрированный и 
парящий.  
40.Big Breack. Black’2017, ML, 90, 700 
  Биг Брейк – сломаный цвет, стандарты имеют теплые белые и 
желтоватые сегменты с красно фиолетовыми вливаниями, на фолах – 
нерегулярные вспелески теплого белого, абрикосового и разные 
оттенки фиолетового, оранжевые бородки и гофрировка. 
41.Big Spender. Blyth’2015, ML, 100, 300 
Биг Спэндэ  - ледово белые стандарты, сине фиолетовые фолы с 
ледово белым краем и оранжевыми бородками, большой 
гофрированный цветок.            
42.Blender. Sutton’2012, 100 
Бленде – желто оранжевые стандарты с темно бордовыми жилками у 
оснований, гофрированные переливчатые красно фиолетово 
оранжевые фолы с более светлым апельсиновым пятном под ярко 
оранжевой бородкой. 
43.Blondies Blush. Sutton’2013, 95, ML, 60 
Блондис Блаш - Кремовые стандарты становятся лососево розовыми 
к основанию, ярко белые фолы с оранжево желтой каймой, 
неотразимый. 
44.Blueberry Fudge. Richardson’10, 50 



Блюберри Фадж – богатый красно фиолетовый с голубым оттенком на 
фолах, стройное растение. 
45.Bold Pattern. Sutton’2015, 85, ML, 100 
Болд Патен – мимоза желтые стандарты, фиолетовые фолы с более 
светлыми прожилками и двойной рубиново желтоватой каймой, 
гофрированный. 
46.Boldly Go. Blyth’2013, 90, ML, 150 
Болдли Гёй – фиолетовые стандарты, темно фиолетовые фолы с 
каймой цвета стандартов и золотисто бронзовыми бородками, 
классический гофрированный ирис. 
47.Bond Girl. Keppel’2017, 80, L –VL, 700 
Бонд Гёл – безупречные флокс – орхидейные стандарты, розово 
сиреневые фолы с белыми бородами, отличная гофрировка и 
кружева. 
48.Born this Way. Johnson’2015, 90, ML, 600 
Бон зис Вэй – розовато белые стандарты, фуксиново – розовые фолы 
с каймой цвета стандартов, большой крепкий цветок гофрированный и 
пенящийся. 
49.Bottle Rocket. Sutton’2010, 80 
Ботл Рокет – Оранжевые стандарты, яркие рубиново красные фолы с 
оранжевыми прожилками и каймой. 
50. Boundless. Sutton’2010, 60 
Бандлес – мягкие канареечно желтые стандарты, белые фолы с 
фиолетово синей каймой, большой волнистый цветок. 
51.Bracken Ride. Grosvenor’2012, 93, ML, 70      
Бракен Райд -  темно персиковые фолы с более светлым краем, 
абрикосовые фолы с лилово розовыми оттенками и ярко красными 
бородками, широкий, хорошо гофрированный цветок.     
52. Bravery. Ghio»2012, 150 
Брейвери - Сине белые стандарты и такая же широкая полоса на 
парящих гофрированных фолах с оранжевыми бородками.    
53.Brazilian Art. Keppel’09, 80 
Бразилиен Ат – абрикосовые стандарты, более светлые фолы с 
широкой каймой приглушённого красно пурпурного цвета. 
54.Breve. Sutton’2017, ML, 65, 500 
Брив – теплые стандарты цвета фундука, палевые фолы с широкой 
каймой цвета фундука, отличная форма и гофрировка, что- то 
совершенно новое в коричневом цвете. 
55.Brightline. Sutton’2016, ML-VL, 90, 250  
Брайтлайн -  чисто желтые стандарты, белые фолы с желтыми 
прожилками и широкой красно фиолетовой каймой по краю, бородки 
желтые, гофрирован.   
56.Brighton Beach. Sutton’2017, M-VL, 90, 400 



Брайтон Бич – очень яркие желтые стандарты создают приятный 
контраст с фолами цвета фиалки, желтые бороды обеспечивают 
приятный переход. 
57.Broome Sunset. Blyth’07, 90, ML, 60 
Брум Сансет – абрикосовые стандарты с розово фиолетовыми 
оттенками,  абрикосовые фолы с более насыщенным краем и 
оранжевыми бородками 
58.Brouhaha. Ghio’12, 180 
Брюхаха – персиковые стандарты, белые фолы с широкой 
фиолетовой полосой и оранжевыми бородками, гофрированный. 
59.Brushwork. Blyth’2014, 90, EM, 250 
Мягкие бежевые стандарты с намеком на лавандовые прожилки, 
белые фолы с изящной узкой каймой из лавандовых прожилок, 
несколько темных линий вниз от бородок цвета старой бронзы. 
Широкий, слегка гофрированный цветок.          
60.Bubblicious. Black’2015, 105, M-VL, 250 
Бабилишез – орхидейно розовые стандарты, бледно розовые фолы, 
гофрированный , кружевной и парящий. 
61.Buongiorno. Blyth'2012, 90, M, 180 
Бонжорно - Лучший кофейно розовый, небольшое лавандовое пятно 
под темно оранжевой бородкой. 
62.Burgundy Blaze. Blyth’2015, M, 90, 450      
Бургунди Блейз -  светло коричневые стандарты, бордово коричневые 
фолы с золотыми бородками. Супергофрированные цветки отличной 
формы.           
63.Bush Honey. Blyth’2014, 90, EM, 400        
Буш Хани – кремовые стандарты с фиолетовыми вливаниями у 
оснований, седовато кремовые фолы с горчичным напылением ниже 
горчичных бородок, отлично сбалансированный цвет, гофрированный 
цветок с парящими фолами, обильное цветение. 
64.Buttered Burgundy. Markham’2017, 90, EM, 500 
Батид Бьогунди - Бронзовые стандарты, белые фолы с узором из 
точек цвета бургунди, переходящих в сплошную кайму, 
гофрированный и парящий.  
65.Café D’Amour. Blyth’09, 90, M, 120 
Кафе Д’Амур – антично лимонные стандарты со светло фиолетовым 
напылением, яркие сине розово фиолетовые, более темные под 
золотыми бородками. 
66.Call to Dancer. Black’2016, 90, EM, 250   
Кол ту Дансэ – радужные рубиновые стандарты, кроваво красные 
фолы с более темными прожилками и коричневато золотыми 
бородками, гофрированный и слегка кружевной.     
67.Canadian Brass. Black’2016, 85, ML, 300 
 Кенейдиэн Брас -  золотисто желтый с небольшим медным оттенком, 
шикарно гофрированный и парящий.   



68.Candy Colours. Blyth’09, 85, M, 100 
Кенди Калэз – неповторимый корал оранжевый с более темными 
фолами, с небольшим фиолетовым пятнышком под оранжевой 
бородкой, гофрированный и парящий. 
69.Cappuchino Lace. Aitken’2015, 130, ML, 600 
Капучино Лейс – крупный гофрированный и кружевной цветок, 
кремовый с оттенками капучино. 
70.Cardinal Rule. Ghio’11, 120 
Кардинал Рулю – богатый темно бордовый с бронзово золотыми 
бородками, глянцевые стандарты и бархатные фолы, гофрированный. 
71.Care to Dance. Schreiners’2013, 180 
Кер то Данс – белые стандарты, малиновые фолы с коричневатым 
оттенком, более светлым краем и большим светлым пятном под 
оранжевыми бородками. 
72.Carnival Capers. Blyth’2009, 85, ML, 150 
Канивел Кеперс -Кремово лимонные стандарты, Лавандовые фолы с 
более светлым гофрированным краем под горчичной бородкой 
становятся темно фиолетовыми  
73.Carnival of Color. Black’09, 90, EM, 80 
Канивел оф Коле  - теплые белые стандарты с розовым оттенком и 
золотой бахромой, белые гофрированные фолы с золотисто 
персиковым краем и оранжевой бородкой покрыты узором сливового 
цвета. 
74.Casual Design. Blyth’2016, EM, 85, 500 
Кажуэл Дизайн – кремово белые стандарты с тончайшей лимонно - 
желтой каймой, гофрированные лавандовые фолы мягко переходят в 
белые под оранжевыми бородками. 
75.Catch My Breath. Johnson’2015, 85, L, 450 
Кэтч май Брез – супергофрированные и ажурные стандарты цвета 
сушеного арбуза с темно фиолетовыми вливаниями у основания, 
нежно розовые фолы с текстурными венками становятся более 
насыщенными у гофрированного и кружевного края. 
76.Celebratory. Ghio’2014, 600 
Целебретори – коралл персиковые стандарты, персиковые фолы с 
широким краем цвета темного вина, гофрированный и кружевной. 
77.Chaos Theory. Blyth’2015, M, 85, 450 
Хейёс Теори -  плоский ирис, 6 фиолетовых фолов с белыми пятнами 
под шестью бородками.                   
78.Chasing Destiny. Blyth’2013, 90, EM, 150 
Чейсинг Дастиней – лилово лавандовые стандарты более темные у 
основания, лилово розовые фолы с более светлым пятнышком под 
оранжевой бородкой. 
79.Cheap Frills. Black’09, 95, EL, 60 



 Чип Фрилз - желтовато персиковые стандарты, белые фолы с 
желтовато персиковой каймой пликаты и красно оранжевой бородкой, 
гофрированный и кружевной. 
80.Cher and Cher Alike. Black’13, 95, ML, 180 
Шер энд Шер Илайк – аметистовые стандарты со сливовой каймой в 
узкой золотой оправе, бархатные черные фолы с бородками цвета 
календулы. 
81.Cherokee Blaze. Painter’2013, 300 
Чероки Блейз – гофрированный кирпично красный с небольшим 
фиолетовым пятнышком от конца золотой бородки. 
82.Cherry Parfait. Johnson’2017, L, 90, 500 
 Черри Пафей – бордовые стандарты с более темными прожилками и 
светлым краем. Фолы – очень глубокого темно бордового цвета с 
узором из тонких белых линий, расходящихся от морковных бородок 
до середины лепестка, шикарная гофрировка.    
83.Chestnuts Roasting. Blyth’10, 85, ML, 100 
Честнутс Ростинг – коричневый с горчично золотыми бородками, 
гофрированный и кружевной. 
84.Chivalrous. Ghio’2016, 400   
Шиволрэс – красивый голубовато розовый с мандариново синими 
бородками, шикарная гофрировка, парящие фолы.          
85.Chocolatier. Blyth’2014, 90, L – VL, 400       
 Чоколатье – восхитительный шоколадно коричневый, на бархатных 
фолах – бронзовые бородки. 
86.Cinderellas Secret. Blyth’2012, 90, VE-M, 350 
Синдэрэлэз Сикрит - Желтовато кремовые стандарты с фиолетовыми 
вливаниями у оснований, насыщенно абрикосовые фолы с 
оранжевыми бородками, гофрированный и парящий. 
87.Cinque Terre. Schreiner 2011, 180 
Синк Тэрэ – терракотово розовые стандарты, керамическо  - медные 
фолы с более темной каймой, уникальная расцветка.  
88.Circle of Light. Black '2009, ML, 60 
Сёк лов Лайн – темная индиго синяя пликата, под которой еле еле 
проглядывается размытый белый цвет основания. 
89.Civility. Ghio 13, 100 
Сивилити – супергофрированный белый с еле заметным голубым 
оттенком. 
90.Clash of Titan’s. Black’2014, 250 
Клэш оф Тайтэнс – огромный супергофрированный  лилово синий с 
синими бородами. 
91.Class Ring. Keppel’10, 90 
Класс Ринг – тёмно бордовые стандарты и такая же широкая кайма 
пликаты на гофрированных тёплых белых фолах. 
92.Clydesdale. Smith’2014, 400  



Клайсдейл - ледово белые стандарты , фиолетовые фолы с каймой 
цвета стандартов, плоская форма цветка. 
93.Coffe Trader. Blyth'2004, 95, ML, 60 
Кофе Трейдер -  Гофрированный молочно кофейный, у оснований 
стандартов – лавандовое напыление, на фолах – большое 
фиолетовое пятно под оранжевыми бородками. 
94.Cold Fusion. Sutton’2011, 100 
Колд  Фьюжин -  белые с желтыми прожилками и таким же узким 
краем, на фолах вокруг желтой бороды белое пятно с желтыми 
прожилками, переходящими в широкую сине фиолетовую кайму. 
95.Сolor Shift. Sutton'2015, 90, EM, 90 
Колор Шифт – маслянно желтые стандарты, сине фиолетовые фолы с 
коричневатой каймой, красиво гофрирован. 
96.Color Strokes. Schreiners’2012, 90 
Колор Страйкс – белые стандарты, красные фолы с большим белым 
пятном под оранжевыми бородками. 
97.Color Whell. Black’2017, ML, 80, 700 
Калэ Вилл – золотистые стандарты с обширными розово – 
персиковыми вливаниями, кремово персиковые фолы переходят в 
виноградно красные с бледной серебристо – сиреневой каймой, ярко 
оранжевые бородки, изумительная гофрировка.      
98.Colourable. Blyth'2008, 90, ML, 400 
Шампань бежевые стандарты с фиолетовыми вливаниями у 
основания, кремово лимонные стандарты - более светлые у 
оранжевых бородок, супергофрированный. 
99.Colours of the Wind. Blyth’2014, 85, EM, 120         
 Калез ов зе Винд – белые стандарты, и многослойный рисунок на 
фолах. Основным цветом является кремовый, накрытый абрикосово 
бежевым, и над ним дополнительный слой из светло фиолетовых 
точек и прожилок, ярко красные бородки, широкий гофрированный 
цветок. 
100.Comes the Dawn. Blyth’09, 100, M, 60 
Камс зе Дон – очень нежный пастель абрикосовый с оранжевыми 
бородками, супергофрированный. 
101.Compton. Grosvenor’2014, 90, M, 250 
Камптэн – великолепный цветок в пастельных тонах, верх – 
фиолетовый, фолы – розовые с более темными прожилками и 
клубнично розовыми бородками.       
102.Cool Response. Blyth’2015, EM, 85,  200  
Кул Респонс -  белейшие стандарты, белые фолы с широкой 
лавандово синей каймой, состоящей из точек и прожилок и золотыми 
бородками, отличная гофрировка.    
103.Coral Passion. Sutton’2013, 85, EM, 350 
Корал Пешн - Нежно розовый с кремовым пятном на фоле, 
гофрированный и кружевной. 



104.Coral Splendor. Black’08, 95, ML, 120,  
Корал Сплендер – слегка кружевные коралл розовые стандарты, 
слегка гофрированные корал л персиковые фолы с яркими коралл 
оранжевыми бородками. 
105.Core Vallues.Ghio’2013, 120 
Ко Вэлэс – ярчайше желтый с красновато коричневой каймой на фоле, 
гофрированный и парящий. 
106.Cosmic Melody. Blyth’2016, M, 90, 500 
Космик Мелоди – кремовоо желтоватые стандарты становятся 
лимонными у основания, кремово белый фон фолов накрыт сложным 
узором из прожилок от светло – фиолетовых до красновато – 
фиолетовых. 
107.Cotillion Gown. Keppel’2013, 250 
Кэтилиен Гаун – перелив лимонного и персикового, коричневые 
прожилки на фолах, широкий и гофрированный. 
108.Country Picnic. Black’2014, 100, L, 250 
Кантри Пикник – розово персиковые стандарты, фиолетово 
лавандовые фолы, более светлые под темно оранжевой бородкой. 
109.Cross my Heart. Blyth’12, 90, M-ML, 150 
Крос май Харт – светлые персиково розовые стандарты, более 
насыщенные фолы с каймой цвета стандартов покрыты темно 
розовыми прожилками, КОРАЛ розовые бородки с белыми 
окончаниями, гофрированный. 
110.Crowned in Glory. Johnson’2014, 300 
Краунд ин Глори – Светло персиковые стандарты,  гофрированные 
бледно фиолетовые фолы с V образным пятном красновато 
фиолетовым пятном и карамель персиковыми бородками. 
111.Daffy Duck. Black’2016, 115, ML, 250 
 Даффи Дак – фиолетово черные стандарты, бархатные черные фолы 
с небольшим лучистым белым узором под ярчайшими оранжево 
красными бородками, очень обильное цветение.  
112.Dancing in Lemon. Grosvenor'2008, 90, M, 90 
Дансин ин Лемэн - Шикарнейший лимонно желтый, гофрированный и 
кружевной. 
113.Danger Money. Blyth’09, 85, M, 120 
Денджер Мони – переливающиеся шелковистые стандарты – бежево 
лиловые, красно пурпурные фолы со светло лиловой каймой и 
бронзово лиловыми бородками, широкий и гофрированный 
114.Dare Me. Black’2014, 90, ML, 180 
Деэ Ми – гофрированный темно красный с лучистым белым узором 
под яркими золотисто желтыми бородками. 
115.Daring Deception. Johnson’12, 90, M, 90 
Деринг Децепшин – белые стандарты со светло фиолетовыми 
основаниями, фиолетовые фолы с белой каймой, яркий и 
неожиданный. 



116.Dark Energy. Keppel’2016, M, 90. 500 
Дак Энержи – очень темная пликата, цвет от темно фиолетового до 
красновато коричневого, с яркими золотисто желтыми лучами на 
фолах, неприметные фиолетово горчичные бородки.                 
117.Dash of Burgundy. Blyth’2014, 90, M – ML, 400     
 Дэш ов Бёгэнди – шикарный бордово коричневый с фиолетовым 
пятном под темно коричневыми бородками, гофрированный и 
обильноцветущий. 
118.Dazzle. Ghio’2011, 250 
Дазл – персиково розовые стандарты, темные розово фиолетовые 
фолы с росоватым краем. 
119.Dearie. Keppel’06, HM’08, 50 
Диен – лавандовые стандарты, более светлые фолы с кружевной 
розовой каймой, прелестный пастельный женский цветок. 
120.Debutante’s Lace. Sutton’2014, 100 
Дебютантс Лейс – красивые розовые стандарты с абрикосовыми 
оттенками по краю, белые фолы с розовой каймой и бело оранжевыми 
бородками, гофрированный и кружевной. 
121.Decadence. Blyth’04, 95, M, HM’06, AM’08, WM’10, 100 
Декаденс – супергофрированный и кружевной! Золотисто розовые 
стандарты, яркие сливово бордовые фолы с кремово абрикосовой 
каймой и оранжевыми бородками. 
122.Deeper Meaning.  Johnson’2017, EM, 75, 500 
 Дипэ Минин – светло персиковые стандарты с легким фиолетовым 
вливанием в центре, темно фиолетовые, почти черные фолы с 
сиреневой окантовкой. 
123. Delightful Woman. Aitken’2012, 100 
Делайтфул Воман - Розово фиолетовые стандарты, розовато белые 
фолы с розово фиолетовой каймой. 
124.Desert Moth. Keppel’2012, 120 
Дэзэт Мос - кофейно аметистовые стандарты, янтарно желтые фолы с 
коричневато красными бородками, гофрированный и парящий. 
125.Devil’s Intent. Blyth’2016, EM, 90, 600     
 Девилс Интент -  нежно лавандовые стандарты с более темными 
прожилками, необычные розовато коричневые фолы с более темными 
прожилками и более светлым пятном вокруг мандариновых бородок.         
126.Diamond Necklace. Taylor’2015, 85, M, 300 
Деймонд Неклес – яркие персиково абрикосовые стандарты, белые 
фолы с персиково абрикосовой каймой, гофрированный и кружевной. 
127.Die Laughing. Black’2014, 250 
Дай Лафин – стандарты почти белые с нежно сиреневыми вливаниями 
и брызгами, такие же фолы с насыщенными фиолетово сливовыми 
брызгами, широкий и гофрированный, особенность – все цветки 
сильно отличаются друг от друга. 
128. Dignified.   Johnson’2017, L, 95, 600 



Дигнефайд – яркие персиково абрикосовые стандарты, фолы немного 
светлее с насыщенной розово  орхидейной каймой и яркими 
мандариновыми бородками.      
129.Dipped in Dots. Black’12, 115, L-VL, 100 
Диптд ин Дотс – голубовато белые стандарты с коричневой узкой 
каймой, белые фолы с густым узором из сиреневых точек, 
гофрированный и парящий. 
130.Don’t Stop Believing. Johnson’2013, 105, L, 120 
Дент Стоп Беливенг – гофрированный розовый с более светлыми 
фолами и мандариново сиреневыми бородками. 
131. Double Wedding. Ghio’2015, 200 
Дабл Веддинг - Дабл Веддинг – нежные персиково розовые 
стандарты, фолы цвета слоновой кости, супергофрированный и 
парящий. 
132.Dreams and Desire. Blyth’2015, L, 200 
 Дримз анд Дизайе - белые стандарты со слабым розовато устричным 
оттенком, белые фолы с легким синеватым напылением и лавандово 
мандариновыми бородками, общее впечатление – пастельный 
гофрированный цветок.      
133.Early Encounter. Blyth’2016, VVE, 90, 500    
Еарли Инкаунте -  яркие золотисто желтые стандарты, очень темно 
бордовые фолы с узкой золотисто желтой каймой и золотыми 
бородками. Первый раноцветущий сорт с такой окраской. 
134.Edge of the World. Sutton’2011, 180 
Эдж оф зе Ворлд – сине фиолетовые стандарты с каштановой каймой 
и золотой посыпкой по самому краю, почти черные фолы с более 
светлым пятнышком под темными кирпично оранжевыми бородками. 
135.Elderberry Pie. Sutton’2016, EML, 95, 300  
Элдебри Пай – большие, мощные и гофрированные цветки, кремовые 
стандарты с желтыми прожилками и таким же краем, красно 
фиолетовые фолы с более темными прожилками.                            
136.Electric Burst. Sutton’2015, 85, EML, 200 
Электрик Бёст – лютиково желтые стандарты, желтые фолы с 
широкой коричнево красной каймой и большим светло фиолетовым 
пятном под оранжевой бородкой. 
137.Electric Candy. Blyth’10, 85, ML, 100 
Электрик Канди – лавандовые стандарты с бежево лавандовой 
каймой и такими же основаниями, красновато фиолетовые фолы с 
лавандовой каймой и большим электрик фиолетовым пятном под 
горчично желтыми бороками, красиво гофрирован. 
138.Emblematic. Ghio’2013, 85, ML, 300 
Эмблимэтик - Устрично белые стандарты с розовыми вливаниями у 
оснований, како – розовые фолы, гофрированный и парящий.  
139.Enamored. Ghio’08, 80 



Энемори – светло сиреневые стандарты (почти белые), пастель 
орхидейные фолы с соралловыми бородками, очень гофрированный. 
140.Engagement Ring. Ghio’2011, 120 
Энгейджмент Ринг – светло золотистые стандарты, белые фолы с 
розово орхидейной каймой. 
141.Escape from Boredom. Black’2014, 90, EM, 250 
Искейп фром Бодем – маслянистые стандарты с розовыми жилками у 
оснований, светло персиковые фолы с густым узором прожилок цвета 
темного винограда, более светлым гофрированным краем и 
мандариновыми бородками. 
142. Espionage. Keppel’2015, ML, 90, 500   
Эспионаж – кремовые стандарты с легким синим оттенком и мягким 
бежевым  «загаром» на спинках, лобелия синие фолы с темно синими 
бородками. Супергофрированный и парящий.            
143.Exploding Galaxy. Ghio’2016, 500   
Иксплоудин Гэлэкси – люмината цвета темного вина и гофрированным 
белым краем.         
144.Fabulous Fortune. Black’2014, 200 
Фэбьюлэс Фочен - орхидейно каштановые стандарты, бархатные 
темно коричневые фолы с бородками цвета календулы. 
145.Fancy Dog. Black’2009, 80, EM, 50 
Фэнси Дог – пастельные орхидейно розовые стандарты с узкой 
желтоватой каймой, на гофрированных фолах пурпурная люмината с 
белым пятном под  бородкой. 
146.Fantasy in Pink. Black’2014, 200 
  Фэнтэси ин Пинк - гофрированный и кружевной чисто розовый 
идеальной формы с коралл  розовыми бородками 
147.Fashion Diva. Johnson’09, 95, EM, 120 
Фэшн Дива – тёмно розовые стандарты, и такая же кайма на плшевых 
фолах цвета темного красного вина, шикарная гофрировка и яркие 
оранжевые бородки. 
148.Fast Talker. Blyth’2014, 95, M, 150 
Фаст Толкер – очень светлые бежевато – седоватые стандарты с 
розовыми оттенками, бархатные очень темно синие фолы с более 
темной текстурой, узкой каймой цвета стандартов и темно 
бронзовыми бородками. 
149. Fiery Echo. Sutton’2013, 90, ML, 100 
Файери Эко – лимонно желтые стандарты, кремово белые фолы с 
желтыми  прожилками, к краю переходящими в фиолетовую кайму с 
узким темным желто оанжевым краем. 
150.Fine Drop. Blyth’2012, 95, M, 180 
Файн Дроп – гофрированный темно пурпурный с бархатным блеском 
на фолах, пурпурно бронзовые бородки. 
151. Fit for Royalty. Black’2015, 90, EM, 150 



Фит фо Ройялти – широкий темно фиолетовый цветок с парящими 
фолами и еще более темными бородками, настоящий королевский. 
152.Fixation. Ghio2009, 100 
Фиксейшен - Желтые стандарты с оранжевым напылением, 
оранжевые фолы с еле заметными фиолетовыми прожилками и 
точками. 
153.Flame Amber.Keppel’09, 100 
Флейм Амбе – Розово абрикосовые стандарты, янтарно оранжевые 
фолы с оранжево красными бородками, прелестный. 
154.Flames of Fire.  Black’2017, EM, 100, 500     
Флеймс оф Файе – темно свекольные стандарты, бархатные темно 
вишневые фолы с узкой акуратно гофрированной каймой цвета 
красного кирпича. 
155. Flash Mob. Keppel’2016, 90, M, 450 
Флэш Моб – очень темные стандарты – цвета розового эбенового 
дерева, ярчайшие лимонные фолы с широкой гофрированной каймой 
цвета стандартов и горчично фиолетовыми бородками. 
156. Flash of Brilliance. Mego’2016, M, 85,  450 
Флэш оф Брилиенс – ярко белые стандарты с желтым напылением на 
спинках, сливово фиолетовые фолы с ярко желтым пятном под желто 
оранжевыми бородками.                       
157. Flashinator. Blyth’2013, 85, VVE-E, 300 
Флашинейте – золотисто желтые стандарты с фиолетовыми 
прожилками у основания. Бархатные фолы цвета бургунди с бежево 
коричневатым краем и оранжево золотой бородкой. Прекрасно 
сбалансированный гофрированный цветок на стройном цветоносе. 
158.Floating Feather.  Mego’2017, EML, 100, 700 
Флоатин Фезе – совершенно новый ирис из разряда «космической 
эры». Гофрированные и зубчатые желтые стандарты с зелеными 
жилками у основания, бледные сине фиолетовые фолы с более 
темным пятном под большими перевернутыми гофрированными 
воланами такого же цвета, как и фолы. 
159. Foolish Dreamer. Keppel’2011, 60 
 Фулиш Дример - Сиренево фиолетовая пликата с желтвм пятном на 
фолах, широкий гофрированный цветок. 
160. Football Hero. Miller'2015, 90, ML, 400 
Футбол Герой - Масляно-желтые стандарты, сливово-пурпурные фолы 
с более светлым краем и золотыми бородками, огромный широкий 
гофрированный цветок. 
161.For Lovers Only. Black’08, 60 
Фор Лаверс Онли – супергофрированный чисто розовый с более 
светлыми флоами и красно розовой бородкой. 
162.For Your Pleasure.  Black’2017, M-VL, 90, 500 



Фо Ё Плэжэ – фиолетовые стандарты, темно фиолетовые фолы с 
более светлым краем, более темными прожилками и белым лучистым 
узором под  красно оранжевыми бородками. 
163. Foreign Agent. Keppel’2016, 95, L, 450 
Форейн Эйжент – кремово подкопченные стандарты, теплые 
сероватые фолы, с нерегулярным размытым  розовато  фиолетовым 
рисунком рисунком и сине желтыми бородками. 
164.Framed. Sutton’2017, EM, 100, 400 
Фреймд – гофрированные желтые стандарты, ярко белые фолы с 
широкой каймой цвета атласного дерева в красно фиолетовой оправе 
с внутренней стороны. 
165. Free to Dream. Blyth’2014, 85, EML, 200 
Фри то Дрим - Медово желтые стандарты, слегка темнее у основания, 
пастельно лиловые фолы с лимонно коричневатой каймой и более 
темным пятном под желто оранжевой бородкой. 
166.French Filigree. Blyth’2016, VE, 95, 500     
  Френч Филигри – почти белые стандарты с еле заметным тускло 
синим орнаментом, белые фолы с широкой бордово фиолетовой 
пунктирной каймой и горчично золотыми бородками, очень красив.     
167. Fresh Flavor. Sutton’2015, 90, ML, 80 
Фреш Флейве – шафран желтые стандарты с небольшим синим 
вливанием у основания, глициния синие фолы с  двойной сливово –
сероватооранжевой каймой, гофрированный с оранжевыми 
бородками. 
168. Frill of it All. Blyth’2011, 100, ML, 180 
Фрил ов ит Олл – великолепные пастельные опал лавандовые 
стандарты, опал лавандовые фолы с пурпурными оттенками и каймой 
цвета стандартов. Широкий супергофрированный и кружевной цветок 
с бело оранжевой бородкой.     
 169.Front of the Line. Ghio’2016, 400    
Франт оф зе Лайн -  стандарты – смесь рыжеватого у махагониевого ( 
цвета красного дерева), фолы – более темные цвета красного дерева.                                 
170. Fruited Plain. Sutton’2012, 80 
Флюйтед Плайн – светлый амарант розовый цветок, фолы – с 
мраморно пурпурными напылениями и бледно розовой каймой, 
большой и гофрированный. 
171. Future Bride. Blyth’2016, M, 90, 400       
  Фьюче Брайд – мягкие лососево кораловые с перехом в корал – 
персиковые стандарты, чисто белые фолы с узкой каймой цвета 
стандартов, ярко мандариновые бородки, изящная классика.  
172.Future Ruler. Blyth’2016, M, 90, 400 
  Фьюче Рулэ – чистейше белые стандарты, богатые бархатные 
фиолетовые фолы с небольшим лучистым узором под ярко желтыми 
бородками.        
173. Galadriel’s Ring. Sutton’2008, 100 



Галадриэлс Ринг – мимоза желтые стандарты, переливчатые 
фиолетовые фолы с рубиново красными плечами, коричнево 
желтоватой каймой, взъерошенный. 
174.Galway Piper. Blyth’2015, M, 100, 300   
Голуэй Пайпе -  огромный цветок на высоких стеблях, пастельные 
персиково лососевые стандарты, розовато сиреневые фолы с ярко 
мандариновыми бородками, гофрированный и парящий.  
 175.Gathering Light. Blyth’2014, 90, VE, 200 
 Гэзэрин Лайт – белые стандарты с легким персиковым оттенком у 
основания, персиково розовые фолы с ярко мандариновыми 
бородками и белым краем, гофрированный и парящий. 
176.Gaudy is Good. Black’2010, 85, EM, 70 
Годи ис Гуд – Красный с более тёмным пятном на фоле. 
177. Gentle Soul. Ghio’2015, 300 
Джент Соул – очень бледные персиково розовые стандарты, белые 
фолы, парящий и супергофрированный. 
178Genuflect. Ghio’01, 80, ML, HM’05, 80 
Дженьюфлект – розовые стандарты, лавандовые фолы с розовыми 
плечами, супергофрированный и как бы пузырящийся. 
179.Georgette Silk. Blyth’2014, 90, L, 350     
Джоржэт Силк – приятный лососево розовый с накладным рисунком из 
прожилок более глубокого цвета на фолах и оранжевыми бородками, 
массивный гофрированный и кружевной цветок.     
180. Gilty Pleasure. Sutton’2016, ML, 80, 400 
Гилти Плэжа – ярко белые стандарты с узкой зубчатой желто 
коричневой каймой, сливово красно фиолетовые фолы с белым 
пятном покрытым красно фиолетовыми прожилками и желтой 
полоской от желто оранжевой бородки. 
181.Girl Gone Wild. Johnson’2013, 80, M, 300 
Гёрл Гон Вайлд – персиково золотые стандарты, гофрированные 
кремово золотые фолы с густым  узором из красных линий, 
уникальный. 
182.Gitano. Keppel’09, 100 
Гитано – персиковые стандарты, темно фиолетовые фолы с 
солнечным лучистым узором под оранжевыми бородками. 
183.Glamazon. Blyth’2007, 90, M, 200 
Глэмэзон - Нежные медово масляные стандарты переходят в розовые 
фолы с более светлым краем. Под яркими красно оранжевыми 
бородками – голубоватое сияние, гофрированный и кружевной. 
184.Glamorous Life.Johnson’2014, 200 
Глэмэрэс Лайф - гофрированный и кружевной чвета розовой 
шелковицы с коралловыми бородками. 
185. Glimmer of Hope. Johnson’2013, M, 90, 180 



Глимме оф Хоуп – золотисто абрикосовые стандарты, фолы 
несколько светлее с красно коричневой каймой и бородками цвета 
манго, гофрированный. 
186.Go for the Gusto.  Black’2017, ML, 105, 500    
Гоу Фо зе Гасто – отлично гофрированный мальва фиолетовый с 
более светлой мерцающей каймой и уникальными бородками, 
кораловыми, переходящими в белые и заканчивающиеся сине – 
фиолетовыми. 
187.Going Big Time.Ghio’2014, 450   
Гоуин Биг тайм – белые стандарты и большое лучистое белое пятно 
натемных пуппурных фолах, огромный цветок.              
188. Good on Ya. Black’2016, 105, ML,  400 
Гуд он Я – сланцевые стандарты к ажурным краям становятся 
маслянно персиковыми, горизонтальные фолы – жемчужно белые, к 
краям становятся янтарно персиковыми, пылающие оранжевые 
бородки.      
189.Got Attitude. Blyth’09, 90, ML, 60 
Гот Аттитьюд – ледово белые стандарты с небольшим синим 
вливанием у основания, лощённый глянцевые лавандово синие 
парящие фолы, широкий и гофрированный цветок. 
190.Got the Picture. Ghio’2016, 300 
Гот зе Пикче – супер гофрированный сиренево синий с серебристым 
оттенком на фолах.           
191.Gracious Me. Aitken’2015, 115, VL, 60 
Грешез Ми - красиво гофрированный синий, очень позднее обильное 
цветение, один из последних.                                 
192. Guardian Angel. Keppel’05, AM’10, 70 
Гаден Энжел – супергофрированный розовый с большими 
коралловыми бородками.   
193.Guardian’s Fire. Mego’2016, 95, ML, 400 
Гардиенс Фае -  белоснежные стандарты, белые фолы с широкой ярко 
– синей каймой и ярко оранжевыми бородками, супергофрированны    
194.Gypsy Lord. Keppel’2006, 70 
Джипси Лорд – белые стандарты, темные сине фиолетовые фолы с 
большим лучистым белым узором под красными бородками. 
195.Halloween Treat. Ghio’07, 80, EM, HM’09, 60 
Хеллоуин Трит – оранжевые стандарты, красно коричневые почти 
черные широкие гофрированные фолы с оранжевыми бородками. 
196. Handful of Magic. Blyth’2016, VE, 95, 500 
 Хандфул оф Мэджик – белые стандарты с легким лавандово розовым 
румянцем у основания, розовато лососевые фолы с мандариновыми 
бородками и отличной гофрировкой.                      
197. Hard to Resist. Johnson’2016, 90, M, 400 



Хад то Резист -  белые стандарты, синие фолы с большими 
звездообразными пятнами под оранжевыми бородками, стройный и 
гофрированный.              
198.Harmonius Flow. Nicodemus’2012, 60 
Хамениес Флоу – красно фиолетовые стандарты, красно черные фолы 
с фиолетово бронзовыи бородками. 
199. Haunted Heart. Keppel’10, 70 
Хунтид Хаат – розовато бело седой со «стальными» фолами, 
украшенными более темными прожилками. 
200.Having a Party. Johnson’2014, 95, E, 80 
Хавен а Пати - Белые стандарты с тонким оранжевым ободком, белые 
фолы с размытым фиолетовым пятном вниз от оранжевых бородок. 
201. Head over Heels. Blyth’11, 85, VE-M, 100 
Хед Овер Хилз – экстремально гофрированный и парящий кремовый с 
розовым оттенком , более насыщенным в середине цветка. 
202.Hearts Affire. Aitken’2017, 75, ML, 500 
Хатс Эфае - Невероятно яркий цветок изысканной формы. Яркий и 
богатый оранжевый цвет за исключением шоколадной каймы на 
фолах, интенсивно насыщенные оранжевые бородки еще более 
усиливают впечатление от растения.     
203. Hearts on Fire. Painter’2014, 250 
Хартс он Файер – гладкие кроваво красные стандарты, бархатные 
гранатово вишневые фолы с бородками цвета старого золота, 
гофрированный. 
204. Hello Beautiful. Blyth’2013, 100, EM, 200 
Хелой Бьютифул – чисто белые, хорошо гофрированные стандарты, 
цвет фолов – размытый лавандовый по белому с желто коричневой 
полоской от золотистой бородки вниз фола, по краю фола 
гофрированная коричнево белая кайма. 
205. Hello Darling. Johnson’2014, 80 
Хелоу Далин - теплые белые стандарты, на нежно персиковых фолах 
лучистый итреневый узор из под ярко оранжевых бородок. 
206. Hidden Innocence. Black’2016, 85, M, 350 
Хидн Инносенс – белые стандарты сильно размытытемно 
фиолетовым вперемешку с серебристо фиолетовым, на белых фолах 
по краю светло фиолетовая кайма с серебристой отделкой. 
207.High Chancellor. Blyth’2014, 85, M, 150     
 Хай Чансэлэ -  теплые стандарты цвета пожареных ирисок, цвет 
фолов – очень темно розовый с синим, мандариновые бородки, 
супергофрированный. 
208. High Desert. Keppel’2015, M, 100, 350 
Хай Дезерт – насыщенные желтые стандарты, маслянисто кремовые 
фолы с коричневым гофрированным краем. 
209.Higher Love.  Johnson’2017, E, 75, 700 



 Хайе Лав – светло желтые стандарты с темно золотыми вливаниями 
на спинках , переходящими в золотые прожилки. Бархатные темно 
красные фолы с лавандово фиолетовой каймой, заканчивающейся 
узким золотистым краем.           
210. Holiday Spirit. Johnson’2009, ML, 85, 50 
Холидей Спирит - Кремовые стандарты размыты каштановым, белые 
фолы покрыты почти сплошным узором из прожилок цвета красного 
дерева, более светлое пятно под бородками цвета старого золота. 
211.Honey Dripper. Blyth’09, 90, EM, 100 
Хани Дрипе – медово абрикосовый, парящий и гофрированный, 
оранжево красные бородки сидят на большом ярком бургунди красном 
узоре. 
212. Honey Pie. Blyth’2016, EM, 90, 400      
 Хани Пай -  при открытии этот цветок является розово – 
коричневатым с лавандовым оттенком на фолах, на второй день он 
становится несколько светлее.Широкий, супергофрированный, 
практически кружевной цветок.     
213.Honourable Lord. Blyth’2009, 120 
Хонорабл Лорд - сине - белые стандарты и такой же лучистый узор 
под большими ярко оранжевыми бородками на на темно фиолетовых 
гофрированных фолах. 
214. Hooked on a Feeling. Johnson’2015, 95, M, 250 
Хукт он э Филин – золотые стандарты, бархатные темно фиолетовые 
фолы, ближе к краю – винно фиолетовые с неширокой каймой цвета 
старого золота. 
215.Hornblower. Blyth’2013, 90, EM, 200 
Хорнблауэр – светлые бургунди красные стандарты, темные бургунди 
красные фолы с более светлой каймой и бронзово лавандовыми 
бородками, гофрированный , хорошо сбалансированный по форме и 
расцветке цветок. 
216. House Arrest. Keppel’2014, M, 95, 350 
Хаус Эррест – коричнево бордовые стандарты и и такая же 
гофрированная кайма на гиацинтово фиолетовых фолах. 
217. Huckleberry Sundae. Johnson’2014, 80 
Хаклбэри Сандей - сильно гофрированные стандарты цвета красной 
шелковицы, на белых фолах – кайма пликаты цвета стандартов. 
218.I Like Pretty Things. Black’2017, EM, 85, 450     
Ай Лайк Притти Сенгс – элегантный классический цветок, 
супергофрированный и кружевной. Стандарты приглушенного 
сиреневого цвета, более бледные к краю, парящие фолы молочного 
цвета, слегка тонированного сиреневым и бледно розовым 
219. I Must have It. Black’2011, 85, EM, 150 
Ай Маст Хав Эт - Терракотово медный с небольшим розовым пятном 
покрытым сиреневым узором, бородка – темно оранжевая. 
220. Iced. Sutton’2016, 90, EML, 250 



Айсд – бледно лавандовый с яркой оранжевой бородкой, пастельный 
кружевной цветок. 
221. Iconic. Ghio’2010, 150 
Айконик - Широкий гофрированный цветок тёмный клюквенно красный 
с темно бронзовыми бородками. 
222.Imperial Edge. Mego’2016, 76, ML, 300 
Империел Эдж -  белые стандарты с четкой желтой каймой, 
фиолетово синие фолы с узкой двойной сливово золотой каймой, 
гофрированный шедевр.           
223. In the Flesh. Black’2016, 95, E-L, 300 
Ин зе Флэш – супергофрированный цветок мягкого персикового 
оттенка с мандариновыми бородками.     
224.In the Morning. Innerst’04, 70, 90 
Ин зе Монин – кружевной розовый, включая бородки. 
225.Infidel. Smith’2016, 85, 350 
 Инфидл -  Апельсин абрикосовые стандарты, бархатные черные 
фолы с небольшим лучистым узором под яркими красно оранжевыми 
бородками. 
226. Insaniac. Johnson’2012, 80, M, 100  
Инсаниак – белые стандарты с узкой золотой каймой, на 
гофрированных белых фолах густой узор из малиновых прожилок. 
227.Inside Out. Sutton’2013, 85, ML, 180 
Инсайд Аут - Белые стандарты с масляно фиолетовыми прожилками у 
основания, красно фиолетовые фолы с более бледной каймой и 
светлым лучистым узором под красно оранжевыми бородками. 
287. Intune. Blyth’2014, 90, EM, 300     
 Интьюн – великолепный кремово белый с еле заметным персиковым 
оттенком, бело персиковые бородки, гофрированный и кружевной, 
потомок лучших линий Гио и Блайза.   
229. Isadora Belle. Jedlika’2009, 60 
Айседора Балл – лавандово розовые стандарты и такого же цвета 
гофрированная кайма на белых фолах, лавандовые рога с оборками. 
230. Island Drumbeat. Blyth’2015, E, 95, 180 
 Айленд Драмбит -  сочные батерскотч стандарты, богатые фолы, 
цвета темного красного дерева с мягкими оранжевыми бородками, 
гофрированный и яркий.            
231. Island Nights. Sutton’2015, 85, EM, 180 
Айленд Найт – сине васильковые стандарты, черно фиолетовые 
фолы, изящно гофрирован. 
232. Italian Master. Blyth’2009, 90, M, 120 
Итальянский Мастер - Медово масляные стандарты, гофрированные и 
кружевные, на кремово масляных фолах – большой яркий бургунди 
розовый узор и оранжевые бородки 
233. Ivory Castle. Blyth’2015, M, 85, 400  

http://monakoirisgarden.com/flowers/irisy-borodatye/vysokie-borodatye-irisy-1/imperial-edge
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Айвори Касл – белые стандарты со слабым голубым оттенком и 
желтовато зелеными прожилками, фолы мягкого кремового цвета. 
Широкий гофрированный цветок.                    
234. Jazz Band.Keppel’2006, 60 
Джаз Бенд – яркий абрикосовый с широкой сплошной вино красной 
каймой и красными бородками, уникальный. 
235. Jazz Club. Blyth’2015, EM, 95, 400  
Джаз Клаб -  желтовато медовые стандарты с небольшим 
фиолетовым вливанием у основания, фиолетовые фолы с переходом 
в светло коричневые к краю, яркие бородки цвета старого золота, 
широкий и гофрированный.                   
236. Jazz Era. Keppel’10, 100 
Джаз Эра – персиково розовые стандарты и светлый лучистый на 
красно фиолетовых фолах, оранжевые бородки, очень яркий и 
красочный - «петух». 
237.Jeanne Clay Plank. Kerr’2012, 120 
Джейн Клей Планк - Прелестный абрикосовый с сетчатым лавандовым 
узором на фолах. 
238. Jupiter’s Rings. Black’2016, 90, EM, 180 
Джюпитес Рейнс – красновато розово каштановые стандарты, белые 
фолы с гофрированной мальва розовой каймой и бородками цвета 
календулы. 
239. Just a Touch. Sutton’2015, 80, ML, 80 
Джаст Эй Тач – лимонно желтые стандарты, нежно голубые фолы, 
более темные к краям, шикарная гофрировка. 
240. Kaibab. Smith’2014, 90 
Кайбеб - Лососево золотые стандарты, фиолетово красные фолы с 
коричневатой каймой и красно оранжевыми бородками, очень яркий 
гофрированный цветок. 
241.Katarina. Blyth’2012, 90, M, 100 
Катарина – ледово голубые стандарты, лавандовые фолы. Под 
оранжевыми бородками – белое пятно с узором из фиолетовых брызг. 
242. Kathy Chilton. Kerr’06, AM’10, 50 
Кэти Чилтон - золотые стандарты, роскошные тёмно красные фолы, 
гофрированный. 
243. King’s Reign. Johnson’2015, 80, ML, 450 
Кинз Рейн – вздымающиеся белые стандарты с узкой золотой каймой, 
парящие темно бордовые фолы с с большим белым пятном под ярко 
оранжевой бородкой. 
244.Kiss the Princess. Blyth’2016, VVE, 90, 500 
 Кис зе Принцес -    лавандовые стандарты с розоватым вливанием и 
более с внешней стороны, бледно лавандовые фолы с широкой 
бежевой каймой и яркими мандариново оранжевыми бородками, 
парящий и гофрированный.     
245.Kitty Kay. Keppel’02, 90, ML, AM’06, 100 



Кити Кей – богатейший розовый с обильными кружевами и рюшиками. 
246.Late Pickings. Blyth’11, 90, ML, 100 
Лейт Пикингс – яркий золотисто жёлтый с широкой светло коричневой 
каймой на фолах, полный, широкий цветок с приятным запахом. 
247.Latte.Ghio’09, 80  
 Лате - глянцевые золотые стандарты с гравировкой из каштановых 
прожилок, коричнево малиновые фолы. 
248. Lavender Lemon Sake. Sutton’2015, 80, ML, 150 
Лавендер Лемон Кейк – мимоза желтые стандарты, глициниево 
голубые фолы с гофрированным золотисто коричневым краем. 
249. Let’s Be Brazen. Blyth'2005, 85, EM, 50 
Лэтс би Брэйзн - Темные розово винные стандарты, более темные 
бордовые фолы с каймой цвета стандартов и оранжевыми бородками, 
фантастически впечатляющий. 
250.Locomotion.   Johnson’2017, E, 80, 500 
Лойкомоушин – малиново красные стандарты, белые фолы с 
небольшим лимонным наплывом и широкой малиновой каймой. 
251.Loremaster. Blyth’2013, 95, M, 200 
Ломастер – кремово бежевые стандарты с фиолетовыми вливаниями 
у оснований, фиолетовые фолы с более светлым краем и 
оранжевыми бородками, широкий цветок с прекрасной гофрировкой. 
252. Lost in Dreams. Blyth’2015, E, 90, 250 
Лост ин Дримс - Лост ин Дримс – белые стандарты с небольшими 
лососевыми вливаниями у оснований, богатые пастель лососевые 
фолы с коралл лососевыми бородками, гофрированный.     
253.Lotto Winner. Miller’2017, M, 85, 500 
Лоттэ Винэ – маслянисто желтые стандарты, светло желтые фолы с 
обширным узором пликаты из красно коричневых строчек и прожилок, 
Эффектный, отлично сбалансированный и гофрированный цветок. 
254. Love Actually, Blyth’2005, 95, ML, 60 
Лав Актюлей -  Кофейно коричневато розовый с маленьким 
фиолетоым пятнышком под орандевой бородкой. 
255.Love of Life. Ghio’2013, 180 
Лав оф Лайф  - супергофрированный нежно розовый с почти белыми 
фолами и розовыми бородками. 
256.Lucy Lovejoy. Blyth’2015, ML, 90, 500  
Люси Лавджой – чисто белые стандарты с легким с кремовым 
оттенком в момент раскрытия, белые фолы с узором из лавандовых 
прожилок, яркие мандариновые бородки, гофрированный с обильным 
цветением.           
257. Luxuriant.  Black’2016, 90, EM, 250 
 Лайкджоент – пышный, безупречно гофрированный белый со слабым 
синеватым оттенком на стандартах и более темных прожилках на 
фолах.                               
258. Machismo. Blyth’03, 90, ML, 60 



Мачисмо – бургунди рубиновые стандарты, темные бургунди фолы с 
более светлой каймой и яркими манго оранжевыми бородками, 
гофрированный и очень широкий. 
259. Mad World. Painter’2011, 180 
Мэд Волд – большой гофрированный коричневато красный с большим 
фиолетово орхидейным пятном на фоле. 
260.Made in Heaven. Blyth’2016, VE, 85, 500 
 Мэйд ин Хевн – великолепные белые стандарты, кремово-белые 
фолы с кремово белой каймой и такой же обратной стороной фола, 
мандариновые бородки.      
261. Maggie Beth. Burseen’2013, 90, ML, 350 
Магги Бет - Медно коричневые стандарты с фиолетовыми вливаниями 
на спинках, гофрированные золотисто коричневые фолы с большим 
фиолетово синим пятном и коричневатыми бородками. 
262. Magic Mirror. Ghio’2015, 400 
Маджик Мирроу – белые стандарты с розовыми основаниями, фолы – 
цвета поджаренной дыни с более светлым гофрированным краем и 
таким же пятном под красной бородкой. 
263.Magical Moment. Black’2009, 150 
Мэджикэд Моумэнт - светлые лилово розовые стандарты, белые 
фолы с еле заметными бледно сиреневыми оттенками и мягкими 
белыми бородками, супергофрированный и ажурный цветок. 
264.Mahogany Magic. Johnson’2010, 120 
Махогани Меджик – желтые стандарты, темные махогани красноватые 
фолы, отличная гофрировка 
265.Mammoth Orange. Sutton’2017, M-VL, 95, 500 
Маммэс Орэнж – теплые оранжево желтые стандарты с розовыми 
вливаниями ближе к основанию, очень широкие белые фолы с 
оранжево желтой каймой, очень крупный цветок отличной формы и 
гофрировки. 
266.Mango Meltdown.  Sutton’2016, 95, M-VL, 400 
Манго Мелтдаун – теплые персиково розовые стандарты, бледно 
лавандово синие фолы с более темной лавандово розовой каймой, 
гофрированный.    
267.Marble Statue. Black’2017, M-VL, 110, 500 
Мабл Стачей – жесткая субстанция и вытонченная форма 
действительно придают большому цветку теплого белого цвета вид 
полированного мрамора. 
268.Margin Call. Keppel’2017, M, 90, 600 
Маржин Колл – абсент желтые стандарты, белые фолы с широкой 
фиолетовой каймой, более густой и темной ближе к краю, бледно 
желтые бороды. 
269. Maries Love. Grosvenor’2012, 95, M, 70   
Мариес Лав -  супергофрированный цветок с переливами кремового, 
пбрикосового и розового, более темные прожилки на фолах. 



270.Marry the Night. Johnson’2017, E, 80, 450   
Мэри зе Найт – темно фиолетовые стандарты, чисто белые фолы с 
широкой темно фиолетовой полосой и бородками цвета старого 
золота, гофрированный.         
271. Mary Contrary. Kerr’2013, 200 
Мери Контрарей – белый с отенками сине фиолетового, шесть фолов.  
272. Maybe Magic. Blyth’2016, 85, EM, 500 
Мейби Мэджик - Мейби Мэджик – стандарты приглушенного 
сиреневого цвета с розовыми основаниями, фолы – мягкого абрикос – 
медного с колее светлым краем и мандариновыми бородками.      
273. Megarich. Blyth’2013, 90, EM, 250 
Мегрич - Светло лавандовые стандарты с оливковыми прожилками у 
оснований, пурпурные фолы с коричневым пятном и лучистым узором 
под золотой бородкой, огромный гофрированный цветок. 
274. Mercury Rising. Keppel’2007, 60 
Мекьюри Райзин – ярко желтые стандарты, кроваво красные фолы с 
яркими лучами под желтыми бородками. 
275. Merry Amigo. Blyth’2009, 95, VE-M, 60 
Мери Амиго - Чисто белые стандарты, красно фиолетовые фолы с 
узкой белой каймой, широкий и гофрированный. 
276. Meteorite. Sutton’2016, EML, 90,  350 
Митиорайт – желтые стандарты с чисто белыми прожилками, белые 
фолы с редкими желтыми прожилками, широкой красно фиолетовой 
каймой, обрамленой неширокой коричневато оранжевой полоской, 
гофрированный.                                    
277. Milk in My Coffee. Blyth’2015, VE, 90, 250 
Милк ин май Кофи – белые стандарты с легкими оливковыми 
вливаниями у основания, коричневые фолы, более светлые под 
горчичными бородками, гофрированный.   
278.Mindful. Blyth’2012, 90, M, 180 
Майндфул – белые стандарты, красно фиолетовые фолы с большим 
кремово белым пятном и красно фиолетовым узором под большими 
оранжевыми бородками.       
279. Missies Girls. Grosvenir’2012, 85, M-L,  60 
Миссиес Гёрлс -   лилово розовые стандарты, персиково розовые 
фолы с маленькими белыми пятнышками под розовыми бородками, 
красивая мелкая гофрировка.  
 280. Mixed Signals. Keppel’2016, 80, EM, 500 
Миксд Сигналс – серебристо лавандовые стандарты с коричневатой 
каймой и графит фиолетовыми прожилками, фиолетовые фолы с 
большим белым пятном, покрытым фиолетовыми прожилками, яркие 
кадмий желтые бородки. 
281. Molokini. Sutton’2016, EM, 95,  300  



Молокини – стандарты цвета корицы с фиолетово синими бликами и 
блестящей золоченой каймой, фиолетово синие фолы с более 
темными прожилками и гофрированной миндальной каймой.     
282. Montmartre. Keppel’08, 100 
Монмартр – розово пурпурные стандарты с более светлым краем, 
более тёмные красно фиолетовые фолы с белым узором люминаты. 
283.Mood Ring. Keppel’2017, M, 90, 600 
Муд Ринг – графитово фиолетовые стандарты с более светлым краем, 
серебристо лавандовые, почти белые фолы с мимоза желтой каймой, 
желтыми бородками и отличной гофрировкой. 
284. More Please. Blyth’2016, EM, 85, 400   
Моо Плиз – пастель сиреневые стандарты с коричневато персиковыми 
вливаниями у оснований, коричневато розовые фолы с пастель 
сиреневой каймой и мандариновыми бородками.             
285. Name Game. Black’2012, 85, ML, 90 
Нейм Гейм – гофрированный малиново красный, фолы более темные 
с каймой цвета стандартов 
286. Night’s Edge. Sutton’2016, M-VL, 85, 400 
Найтс Эдж – чисто белые стандарты с узкой зубчатой золотисто 
коричневой каймой, темно синие фолы с большим белым пятном под 
желто оранжевыми бородками и гофрированной сливовой каймой.   
287.Nobleman’s Fancy. Blyth’2016, EM, 90, 500      
Неблменс Фэнси -  вздымающиеся сиреневые стандарты, бархатные 
темно фиолетовые фолы с узкой сиреневой каймой, бородки цвета 
старого золота.                          
288. Northanger Abbey. Taylor’2015, 90, M, 70 
Нортенгер Аббей – желтые стандарты с темными лучами от 
основания, темно фиолетовые фолы с небольшим белым лучистым 
узором под бородкой. 
289. Nothing But Class. Blyth’2012, 90, M, 180 
Ноттинг Бут Класс -Абрикосово кофейно желтоватый с большим 
размытым лавандово голубым пятном под оранжевой бородкой, 
гофрированный и слегка кружевной.  
290.Nudge. Sutton’2017, EM, 90, 450 
Надж – хорошо сбалансированный цветок в пастельных тонах с 
отличным размножением. Канареечно желтые стандарты, глициниево 
синие фолы с оранжевыми бородками. 
291. October Dreaming. Blyth’2015, VE, 90, 400 
Октобе Дримин – теплые кремовые стандарты с переходом в 
персиковые у основания, лососевые фолы с ярко оранжевыми 
бородками, широкий и гофрированный.        
292. Oil Painting. Ghio’2013, 150 
Ойл Пейнтейн – оранжевые стандарты, желто оранжевые фолы с  
293. One for Later. Blyth’2015, ML, 100, 250 



Ван фо Лэйтэ  - стандарты мягкого персикового цвета, фолы 
несколько светлее, мандариновые бородки, огромный цветок, в то же 
время гофрированный и изящный.   
294.One of a Kind. Black’2010, 90 ML, 100 
Ван оф э Кайнд – бледно лиловые стандарты с красно сливовыми 
прожилками и пенящейся латунной каймой, бархатные темно 
вишнёвые фолы, под золотой бородкой  -узор из белых прожилок. 
295.Opening Number. Black’2010, 90, M-VL, 100 
Опенин Намба – голубоватые стандарты с фиолетовыми прожилками 
и тончайшим позолоченным краем, тёмно пурпурные фолы становятся 
светлее к центру, вокруг больших золотых 
296. Opera Call. Blyth’2015, M, 85, 300 
Опера Кол – Белый, на фолах – широкая пурпурно фиолетовая кайма 
и белые бородки с оранжевыми окончаниями, шикарная гофрировка 
качества Гио.                        
297. Original Art. Ghio’03, 90, EM, HM’05, 60 
Ориджинал Арт – оранжевые стандарты, бордово черные фолы с 
оранжевым пятном и разводами вокруг красных бородок. 
298. Otherside of Heaven.Ghio’2013, 60 
Отесайд оф Хевен – нежно розовый с более яркими стандартами и 
голубовато розовыми бородками, супергофрированный и парящий 
299. Outcaste. Smith’2015, 90, EML, 250 
Ауткасте - Белые стандарты с персиковыми оттенками и персиковыми 
основаниями, коричневато оранжевые фолы с  более темными 
прожилками, золотисто кремовой каймой и  огненно - оранжевыми 
бородками, гофрированный. 
300. Outer Rings. Sutton’2016, ML, 85,  250 
Атэ Рингс -  дрезден – желтые стандарты, белые фолы с небольшими 
желтыми вливаниями и красно фиолетовой каймой, крупный 
супергофрированный цветок.                                 
301. Overview. Keppel’2012, 150 
Оувэвью - темно фиолетовые стандарты с краем  цвета старого 
золота, ярко желтые фолы с бородками цвета ноготков, 
гофрированный  
302. Painted Love. Johnson’2016, 90, ML, 400  
Пейнтед Лав -  золотые стандарты с красно фиолетовыми вливаниями 
на спинках, широкие сине фиолетовые фолы с красной каймой и 
более светлым пятнышком под бородками цвета календулы.     
303.Painted Shadows. Keppel’2015, 90, ML, 350 
Пейнтид Шадоус – соломенно желтые стандарты, петуния 
фиолетовые фолы с более светлым краем, супергофрированный       
304. Painted Words. Blyth’2015, EM, 85,  350 
Пейнтед Вордс – медовые стандарты с легкими пурпурными 
вливаниями у оснований,  розовые фолы с пурпурными прожилками и 
медовой гофрированной каймой,  приглушенно оранжевые бородки.                  



305. Pale Sunlight. Black’2017, ML, 100, 650 
Пэйл Санлайт – супергофрированный, классически сформированный 
цветок с очень бледно желтыми стандартами и белыми фолами, как 
бы весь шипучий и пузырящийся. 
306. Parisian Dawn. Keppel’06,  AM’10, 60 
Пэризиен Дон (рассвет в Париже) – супергофрированный кремово 
абрикосовый, края фолов с розовато лиловым оттенком, красные 
бородки. 
307. Parisian Lace. Sutton’2015, 90, ML, 400 
Паризиан Лейс – пузырящиеся креветочно красные стандарты, 
кружевные розово оранжевые фолы, отличная форма и текстура. 
308. Party Guy. Johnson’2015, 90, L, 250 
Пати Гай - Богатые золотые стандарты, фолы мягкого каштаново 
коричневого цвета с бордками темнее календулы, гофрированный и 
парящий. 
309. Passionista. Blyth’2015, ML, 95,  350   
Пэшиниста – чисто белые стандарты, гофрированные богатые 
фиолетово пурпурные фолы с огромным звездообразным белым 
узором под мандариновыми бородками, великолепный и 
захватывающий ирис.  
310. Patricia Elizabeth Linnegar. Grosvenor’2014, 90, EM, 70 
 Патрисия Элизабет Линега -  бронзово желтые стандарты с 
фиолетовыми прожилками от основания,  белые фолы с розово 
фиолетовой каймой пликаты и такой же центральной полоской от 
бронзово желтой бородки. 
311. Pattern Play. Sutton’2015, 85, ML, 180 
Патен Плей – мимоза желтые стандарты, светлые сине фиолетовые 
фолы с более темным узором с желтыми бородками и и хром желтой 
каймой, изящно гофрирован. 
312. Peal of Bells. Blyth’2014, 95, EM , 150    
 Пил оф Белз – абрикосовые стандарты с темно розовыми 
основаниями, темно розовые фолы с более светлым пятном под 
темно оранжевой бородкой, гофрированный цветок с уникальной 
окраской. 
313. Performing Arts. Keppel’06, HM’09, 80 
Пефомин Атс - кружевной розово  орхидейный с более светлым 
центром, нежнейший цветок. 
314. Persistant Love. Johnson’2016, 90, L, 250 
Персистэнт Лав – красиво гофрированный сине фиолетовый цветок со 
стальными тонами и еле заметным белым напылением, матово синие 
бородки.    
315.Pink Sugar. Sutton’2017, Sutton’2017, L-VL, 90, 450 
Пинк Шугэ – мягкие розовые стандарты, ярко белые фолы с розовой 
каймой и яркими танжериновыми бородками, отличная форма и 
гофрировка. 



316. Pirate Queen. Blyth’2012, VVE – E, 85, 180 
Пайретс Квин -  Лавандово горчичные стандарты, золотисто 
горчичные фолы, сбалансированный гофрированный цветок 
необычной окраски. 
317. Platinum Class. Blyth’2006, 85, ML, 80 
Платинум Класс - Пастель лавандовые стандарты с коричневато 
жёлтыми основаниями, лавандовые фолы, как лёгкий ветерок весной. 
318. Plot Line. Ghio’11, 180 
Плот лайн – очень светлые сине фиолетовые стандарты с 
коричневато желтой к  
319. Polar Shift. Mego’2016, ML, 95, 250 
Поле Шифт – ледово белые стандарты, очень темно синие фолы с 
небольшим белым лучистым узором вокруг оранжевых бородок и 
ледово белой каймой, супергофрированный.         
320. Pop Idol.Ghio’08, HM’10, 120 
Поп Айдл – бледно розовые стандарты, большое тёмно розовое 
лучистое пятно под оранжевой бородкой на на красно пурпурном 
фоле с более светлым краем, уникальный! 
321.Positive Attitude. Sutton’2017, L- VL, 95, 450 
Позитив Атититьюд – нежно желтые стандарты, белые фолы с каймой 
цвета стандартов, отличная форма, шикарная гофрировка и слегка 
кружевной. 
322. Pretty Kitty. Keppel’11, 180 
Претти Китти – супергофрированный  прозрачный розовый  с более 
бледным пятном под коралловыми бородками, шедевр! 
323. Private Matters. Blyth’2015, 90, ML, 200 
Прайвит Мэттэз -Прайвит Мэттэз- девственно белые стандарты, 
глянцевые темно пурпурные фолы, более светлые к краю, оранжевые 
бородки, мощный, слегка гофрированный цветок  
324. Purist. Blyth’2015, VL, 85, 300  
Пьюрист – белые стандарты к основаниям становятся зелеными, 
гофрированные белые фолы с зелеными прожилками и лимонными 
бородками.                                      
325. Purple Ritz. Painter’ 2003, 50 
Перпл Ритц – супергофрированный сине пурпурный. 
326. Puzzled. Johnson’2015, 95, ML, 350 
Пазлд – маслянисто персиковые фолы с оранжевыми текстурными 
венами, темно бордовые фолы к краю становятся седовато 
лавандовыми, темно оранжевые бородки. 
327. Quaffable. Blyth’2015, M, 90,  350                    
Квафбл – белые стандарты с синими прожилками, мягкие лавандово 
синие фолы с темно синими прожилками и темно синими бородками,  
широкий и гофрированный. 



328.Quantum Light. Blyth’2015, VE, 90, 350 
Квантум Лайт -  белые стандарты с лимонными прожилками, лимонно 
желтые фолы с узкой кремовой каймой, широкий и гофрированный.              
329.Quiet Beauty. Sutton’2017, M – VL, 90, 500 
Квает Бьюти – бледные красно фиолетовые стандарты с сиреневыми 
вливаниями, на фолах переход от белого под желтыми бородами до 
фиолетово розового, более темного к краю. Хорошо 
сбалансированная форма и красивая гофрировка. 
330. Rags to Riches. Painter’2013, 250 
Рагс ту Ричес – вздымающиеся бежево фиолетовые стандарты, 
темные виноградно фиолетовые фолы с белым лучистым узором 
вокруг кораловых бородок, сильно гофрированный и кружевной. 
331. Rainbow High. Keppel’09, 150 
 Рейнбов Хай – жёлтые переливающиеся стандарты, белые фолы к 
краю становятся фуксиново сливовыми и украшены большими 
бородками цвета календулы, очень яркий, улучшенный вариант 
332. Rainbow Sunset. Johnson’2015, 90, L, 350 
Рейнбоу Сансэт – желто золотые стандарты с бело золотым краем, 
широкие лавандово синие фолы, более бедные вокруг светло 
оранжевых бородок и каймой цвета старого золота, гофрированный. 
333. Raindrops Keep Falling. Black’2016, 90, ML, 300 
Рейндропс Кип Фолин – почти полностью размытые светлые сине 
фиолетовые фолы, белые фолые с нежной сине фиолетовой каймой 
пликаты, широкий, гофрированный и парящий.  
334.Raise Your Glass. Blyth’2016, M, 90, 600 
 Рэйз Ё Глас – кремово желтые стандарты с эффектными 
лавандовыми вливаниями от основания, на фолах смесь лавандовых 
оттенков, почти синих в центре, с абрикос коричневатой каймой и 
светло оранжевыми бородками.                             
335. Rare Coin. Ghio’2014, 180 
Рэ Коин – золотые стандарты, маслянисто кремовые фолы с 
гофрированной коричневой каймой и желтыми бородками. 
336. Rarer than Rubies. Blyth’2007, 95, ML, 60 
Рэер зэн Рубиз - Бордово розовые стандарты, бархатные сливово 
бордово красные фолы с оранжевыми бородками, гофрированный. 
337. Raspberry Swirl. Sutton’2009, 60 
Распберри Свал – седовато оранжевые стандарты с мальва 
пурпурными прожилками и золотистой каймой, темные сиренево 
фиолетовые фолы со светло фиолетомым краем, тончайшей черной 
каймой и оранжевыми бородками. 
338. Rasputin. Johnson’11, 85, M, 120 



Распутин – сочные персиково абрикосовые стандарты с розовыми 
румянами у основания, широкие фолы цвета бордового вина 
окаймлены розово лиловой каймой, крупный и гофрированный. 
339. Ravishing Ruby. Johnson’2016, 90, E, 300 
Равишинг Руби – стандарты – перелив пурпурного и темно розового, 
фолы – темно розово бордовые с голубоватыми оттенками и каймой 
цвета стандартов, интригующие темно горчичные бородки с 
коричневыми окончаниями, красиво гофрирован.                            
340. Read Between the Lines. Johnson’2016, 90, L, 300    
Рид Битвин зе Лайнс – кремовые стандарты с розово персиковыми 
вливаниями на спинках, персиковые фолы с узором большим узором 
из линий сливового цвета, почти на весь фол, персиковая 
гофрированная кайма.            
341. Ready for My Closseup. Black’2014, 180 
Реди фо май Клосап - розово бордовые стандарты, темные рубиново 
красные фолы с темно оранжевыми бородками, гофрированный и 
кружевной. 
342. Reckles Abandon. Keppel’10, 100 
Реклес Эбенден – кремово желтые стандарты, темно красные фолы, 
под желтыми бородками – солнечные лучи цвета слоновой кости. 
343.Red Triumph. Aitken’2017, 85, ML, 500 
Рэд Траямф - Темно красный гофрированный цветок с ярко 
оранжевыми бородками. Обьединение двух линий красных ирисов – 
Гио и Айткена.        
344. Repertoire. Johnson’2011, 85, L, 70 
Репертуар - Зеленовато желтые стандарты заштрихованы сланцево 
фиолетовым у основания, пастельно фиолетовые фолы с каймой 
цвета старого золота. 
345. Rhapsody in Red. Grosvenor’2014, 90, M-L,  120  
Рапсоди ин Рэд -  богатый темно бордово красный цветок, шикарная 
гофрировка, отличное ветвление.   
346.Rim of the World. Sutton’2017, M-L, 90, 450 
Рим оф зе Ворлд – сильно гофрированный белый с контрастной синей 
каймой на фолах, яркие мандариновые бородки в обрамлении 
коралловых плеч. 
347.Ring Pop. Sutton’2017, ML, 90, 500 
Рин Поп – волнистые стандарты цвета жимолости, ярко белые фолы с 
широкими оранжевыми бородками и широкой гофрированной 
фиолетовой каймой. 
348.Rise Like a Phoenix.  Black’2017, ML, 115, 700   
Райз Лайк а Финэкс – ярко золотые стандарты с окантовкой из 
каштановых прожилок, красно черные фолы с белым лучистом узором 
под темно желтыми бородками, гофрированный. 
349. Risk Taker.Johnson’2014, 150 



Риск Тейкэ - желтовато кремовые стандарты, темно винные фолы с 
гофрированной желтой каймой и белым лучистым узором под темно 
золотистыми бородками. 
350. Roaring Twenties. Keppel’09, 120 
Роринг Твентис – бежевые стандарты, красно фиолетовые фолы с 
широкой яркой супергофрированной каймой. 
351.Rochet Fuel. Sutton’2017, E-M-L, 90, 450 
Рокет Фюл – ярко оранжевый с узором из коричнево красных прожилок 
на фолах. В центре фола узор редкий, ближе к краю становится гуще 
и становится почти сплошным, по краю – узкая оранжевая полоска. 
352. Roll the Dice. Painter’2015, 200 
Ролл зе Дайс – белые стандарты, темные сливово фиолетовые фолы 
с бледно лавандовым гофрированным краем и оранжевыми 
бородками. 
353. Roving Gambler. Blyth’2015, EM, 90,  250   
Роувинг Гембла – зеленовато желтые стандарты, гофрированные 
кремово лимонные фолы с красновато коричневой каймой пликаты.   
354. Royal Harlequin. Blyth’09, 90, EM-M, 100 
Ройал Наликвин (Королевский Шут) – пастельные бежево желтоватые 
стандарты, сиреневые фолы с красновато коричневым напылением и 
небольшими брызгами возле золотых бородок, широкий и 
гофрированный. 
355.Royal Mystique. Blyth’2014, 95, M, 200    
Ройял Мистик – сиреневые стандарты, бархатные темно фиолетовые 
фолы с узкой сиреневой каймой и темно оранжевыми бородками, 
широкий гофрированный цветок.  
356.Rubenesquue. Blyth’10, 105, EML, 100 
Рубенескю – стройный оранжево абрикосовый с еле заметными 
кофейными оттенками, на фолах – более светлая серединка под 
танжериновыми бородками, гофрированный. 
357.Rubio. Smith’2016, 450 
 Рубио -  Кремово белые стандарты, темные рубиново красные фолы, 
широкие и парящие с красно оранжевыми бородками.                  
358. Ruby Moon. Sutton’2012, 60 
Руби Мунн – Бариево желтые стандарты, масляно желтые фолы с 
фиолетовой каймой, большой и гофрированный. 
359. Ruby Royal. Blyth’12, 90, M-ML, 120 
Руби Ройял – шикарный темно вишневый с темно бронзовыми 
бородками, гофрированный и кружевной. 
360. Rum and Coke. Painter’2011, 80 
Ром энд Кок – кремово золотистые стандарты с узкой золотисто 
коричневой каёмкой, темные сливово бордовые фолы с небольшим 
светлым пятном под золотой бородкой 
361. Rumor Has It. Johnson’12, 90, L-VL, 100 



Румор Хат Эт – на белом основании – шикарная виноградно синяя 
пликата, супергофрированный. 
362. Rusty Taylor. Grosvenor’2012, 95, EM, 120 
Расти Тейлор - Темно оранжевый с пылающими оранжево красными 
бородками. 
363. Samarkand Road. Blyth’09, 90, M, 120 
Самарканд Роуд – лимонно желтые стандарты с розовыми оттенками 
у основания, кремовые фолы, накрытые размытым желтовато красно 
коричневым цветом, от танжериново бежевых бородок расходятся 
коричнево бежевые прожилки, уникальная расцветка. 
364. Schizo. Ernst’03, HM’07, 80 
Шизо – сине фиолетовые стандарты, темные красно пурпурные фолы 
с большим белым узором из прожилок и точек вокруг бородок. 
365. Sea Cruise. Keppel’2012, 70 
Си Круиз – голубовато белые стандарты, лавандово синие фолы, 
большой и гофрированный. 
366.Seasons in the Sun. Johnson’2014, 85, M, 300 
Стзен ин зе Сан - яркие золотисто желтые стандарты, шоколадные 
фолы с более темными прожилками и кремово золотистой каймой 
367. Secret Recipe.Ghio’07, 80, HM’09, 60 
Сикрит Ресипи – шелковичные стандарты, ещё более тёмные фолы с 
абрикосово кремовой каймой и такими же плечами. 
368. Secret Status. Blyth'2015, ML, 85, 350 
 Сикрэт Стейтас- нежнейшие розовато персиковые стандарты, фолы – 
яркие, красно-бордовыес явными бордово черными прожилками и 
бордовыми бородками, широкий, слегка гофрированный цветок.        
369. Serena Louisa, Blyth’10, 90, EM, 70 
Серена Луиза – сочные фиолетовые стандарты, более тёмные фолы с 
каймой цвета стандартов и белыми бородками, само совершенство. 
370. Sergey. Johnson’2016, 85, ML,  400 
Сергей – необычайно великолепный биколор  - синий верх, желтовато 
кремовый низ, широкий супергофрированный цветок.                                           
371. Serving Wench. Miller’2015, 90, ML, 300 
 Сервинг Венч - прозрачно розовые стандарты, яркие сливово 
фиолетовые фолы, белый лучистый узор бод ярко красными 
бородками, гофрированный и парящий. 
372. Sharreliz.  Grosvenor’2014, 105, M-L, 150   
Шарелайц – светло розовые стандарты, розоватые фолы со светло 
розовым краем и оранжевыми бородками, исключительная форма, 
оборки и кружева.    
373.Shattered Class. Johnson’2015, 95, M, 350 
Шэтед Глас - Фарфорово персиковые стандарты, белые фолы с 
легким персиковым оттенком гофрированного и слегка кружевного 
края. 
374.She. Blyth’2015, 90, L, 500 



Ши – очень кружевной лососево розовый              
375. Sherbet Bomb. Blyth’2015, VEM, 85, 350 
Шербит Бом – шампань лилово кремовые стандарты с темно 
розовыми жилками у основания,  темно розовые фолы с мандарин 
красными бородками.  
376. Shipboard Romance. Blyth’2016, EM, 100,  300 
 Шипборд Ромэнс – лимонные стандарты, кремово белые фолы с 
лимонной супергофрированной каймой и лимонными бородками. 
Превосходный ирис, продолжительное цветение, до 12 бутонов.   
377.Shocker. Johnson’2017, E, 90, 400 
Шокэ – лавандово голубые стандарты, черные фолы, очень 
драматичная расцветка, заметен издалека. 
378. Shouting Match. Keppel’2013, 250 
Шаутин Матч – ярко абрикосовые стандарты, темно сливовые фолы с 
большим персиковым пятном под красными бородками. 
379. Silent Screen Star. Ghio’2006, 70 
Сайлент Скрин Ста - Прелестный золотисто абрикосовый, на фоле 
размытое светло голубое пятно и узенькая кремовая кайма. 
380.Sky Ruler. Sutton’2017, M-L-VL, 90, 450 
Скай Рулэ – белый с широкой сине – фиолетовой каймой на фолах. 
Крупно гофрированный, хорошо сбалансированный цветок. 
381.Slice of Heaven. Johnson’2017, L, 95, 500 
 Слайс оф Хэвэн – сине розовые стандарты, более светлые фолы с 
парящими оранжевыми бородками.  Отлично сбалансированный 
цветок с отличной гофрировкой и легкими кружевами.         
382.. Smart Money. Ghio’10, 60 
Смарт Мани – кремово желтые стандарты, желтые плечи и кайма на 
кремовых фолах, желтые бородки. 
383. Smoky Shadows. Tasco’2010, 85, ML, 180 
Смоки Шадовс - Красно коричневые стандарты, вишнево черные 
фолы с бронзовыми бородками, гофрированный. 
384.Smoky Skylight. Grosvenor’2015, 95, M, 200 
Смоки Скайлайт - Уникальные серовато фиолетовые стандарты, 
фиолетовые фолы с серовато лиловым краем и небольшой белый 
лучистый узор под танжериновыми бородками, широкий, 
гофрированный и кружевной цветок. 
385. Snaparazzi. Blyth’2011, 90, M, 100 
Снапарацей – чисто белые стандарты, седовато лавандовые фолы с 
ярко оранжевыми бородками и светло оливковой каймой. 
386. Snow Day. Sutton’2014, 60 
Снов Дей – девственно белые стандарты, белые фолы к краю 
становятся мягко голубыми, белые бородки, отличная форма, 
гофрированный. 
387.Soft Elegance. Sutton’2017, M – VL, 70, 500 



Софт Элэгэнс – белые вздымающиеся стандарты с бледно желтыми 
прожилками на спинках, фиолетовые фолы с большим белым пятном 
и гофрированной бледно сиреневой каймой. 
388. Soul Singer. Blyth’2015, ML, 90, 120 
 Соул Синге  - необычный оттенок синего с яркими горчично желтыми 
бородками на белом лучистом узоре, широкий гофрированный цветок.        
389. Spectacle. Ghio’2011, 600 
Спектакль -Абрикосовые стандарты и и более светлая кружевная 
кайма на темно бордовых фолах.   
390.Spring Celebration. Sutton’2017, M-L-VL, 105, 450 
Спринг Целебрейшен – очень высокий и яркий ирис с шикарной 
гофрировкой. Ярко желтые стандарты, рубиново красные фолы с 
большим желтым пятном под желтыми бородками. 
391. Spring Madness. Johnson’09, 90 ML, 60 
Сприн Мегнис - ярко белые стандарты с желтыми основаниями, на 
белых фолах  - большое желтое пятно, разрисованное коричневыми 
прожилками 
392. Stage Presence. Johnson’11, M, 85, 60 
Стейдж Презенс – белые стандарты с тончайшей золотой каймой, 
темно фиолетовые фолы с большим белым пятном под оранжево 
золотой бородкой, ярко желтые плечи усиливают общую картину. 
393. Star Appeal. Ghio’09, 100 
Стар Эпиэл – богатый сочный голубовато розовый, гофрированный. 
394.Star Turn. Ghio’2014, 300 
Стар Тёрн -  сильно гофрированный и кружевной клубнично розовый. 
395. Stay Stylish. Blyth’2014, 95, EM, 100     
Стей Стайлиш – светлые пастельно лавандовые стандарты с 
оливковыми основаниями, золотые фолы, кристально чистого цвета с 
небольшим более светлым пятнышком под золотой бородкой. Красиво 
гофрированный, прекрасно сбалансированный цветок. 
396. Still the One. Johnson’2015, 90, ML, 300 
Стил зе Ван – кружевной розовый с более светлыми фолами, 
украшенными коралл розовыми бородками и прожилками.  
397. Strawberry Freeze. Johnson’2012, 90, M, 120 
Стровберри Фриз – белые стандарты клубнично розовые фолы с 
розоватой каймой. 
398. Strawberry Shake. Keppel’2012, 180 
Стробэри Шейк - гофрированный, кружевной и парящий клубнично 
розовый, включая бородки. 
399.Subtle Beauty. Tasco’2011, 100 
Стробэри Шейк - гофрированный, кружевной и парящий клубнично 
розовый, включая бородки. 
400. Summer Shadow. Keppel’2011, 100 
Саме Шадов – большой гофрированный лимонно желтый цветок с 
широкой розово коричневой каймой на фолах. 



401.Sun Shine In. Keppel’10, 60 
Сан Шан Эн – вычурная лимонная гляциата, светлая и чистая с ярко 
желтой бородкой. 
402. Sunday Concert. Blyth’2010, 85, VE-E, 150 
Сандай Концерт – кремово лимонные стандарты, пастель лавандовые 
фолы, гофрированный и парящий. 
403.Sunset Boulevard. Keppel’2017, M, 90, 600 
Сансет Булевард – светлый золотисто оранжевый, фолы - с более 
темной каймойприглушенного розовато лилового цвета, пламенные 
ярко красные бороды, всегда отлично гофрирован. 
404. Super Hero. Ghio’2012, 250 
Суперхеро – белые стандарты с узкой коричневато золотой каёмкой, 
темно бордовые фолы с большим солнечным лучистым узором под 
золотой бородкой. 
405. Sweet as Honey.  Blyth’2016, ML, 35, 550 
Свит эз Хани – кремово белые стандарты с легким пастель 
абрикосовым вливанием от основания, богатые фолы, густого 
абрикосового цвета, оранжевые бородки, супер.          
406. Sweet Kisses. Blyth’12, 90, M, 180 
Свит Кисес – коралл розовые стандарты, розовые фолы с розово 
лавандовым напылением и яркими коралловыми бородками, 
гофрированный. 
407. Sweet Talking Woman. Blyth’2014, 90, VE-M, 60 
Свит Толкин Воман – прекрасный розовый с коралл розовой бородкой, 
широкий и гофрированный. 
408. Swivel Hips. Johnson’2016, 80, L, 350 
Свивел Хипс – дымчато розоватые стандарты с пурпурными 
вливаниями на спинках, широкие супергофрированные фолы - 
бархатные, глубокого темно пурпурного цвета с более светлым краем.  
409.Tahitian Treat. Sutton’2013, 90, ML, 120 
Техишин Трит  - гофрированные и слегка кружевные оранжевые 
стандарты, более светлые фолы с темно оранжевыми бородками 
заканчивающимися лавандовыми бородками и широкой фиолетовой 
каймой.                             
410. Tango Amigo. Blyth’07, 90, E, 70 
Танго Амиго – снежно белые стандарты с розоватыми основаниями, 
фолы  - сочетание светло кофейного и шартрез (зеленовато – 
жёлтого), покрыты более тёмными кофейными прожилками.ф         
411. Tassie Devil. Grosvenor’2012, 105, E-M, 50 
Тасси Девил – бледно лиловые стандарты с горчичным краем на 
верхушке, более светлые фолы с неполной горчичной каймой. 
412. Taste of Harmony. Blyth’2014, 85, EM, 300     
 Тейст ов Хамэни – медово кремовые стандарты с розовыми 
оттенками у основания, кремово - медовые фолы с мягким розовым 



краем и темно розовым сетчатым узором, гофрированный цветок с 
оранжевыми бородками. 
413. Team Player. Johnson’12, 90, M, 90 
Тайм Плеер – лимонно желтые стандарты с лавандово сиреневыми 
вливаниями у оснований, лавандово сиреневые фолы с коричневато 
желтой каймой.  
414. Ten All Round. Blyth’2013, M, 100,  180               
Тен ол Раунд – бледно лавандовые стандарты, красно фиолетовые 
фолы с гофрированным сиреневым краем и мандариновыми 
бородками. 
415. That Song. Blyth’2014, 90, EM, 90 
Зат Сонг – гофрированные лилово розовые стандарты, цвет фолов – 
от лососевых с легким коричневатым оттенком, до кофейных, более 
светлые под темно оранжевой бородкой. 
416.The Majestic. Mego’2017, M, 95, 700 
Зэ Мэджэстик – глициния голубые стандарты с большими вливаниями 
приглушенного желтого цвета, красно фиолетовые фолы с 
глициниево- голубой каймой в верхней части фола переходящей в 
желтую в нижней. Шикарный супергофрированный цветок. 
417.Those Violet Eyes. Johnson’2017, E, 90, 500 
Тайз Вайлет Айс – светлые розовато лавандовые стандарты, нежно 
розовые фолы с немного более насыщенным краем, красивые 
фиолетовые бородки. 
418. Tiff. Lauer’2014, 150 
Теф – медно коричневые стандарты, красно коричневые фолы, 
гофрированный. 
419.Tiger Stripe. Sutton’2017, M-l, 90, 450 
Тайгер Страйп – чисто желтые стандарты, мимоза – желтые фолы 
покрыты узором из коричневато красных прожилок, более густым к 
краю, маленькое белое пятно под желтыми бородками. 
420. Topspin. Grosvenor’2011, 95, L-VL, 100    
Топспин -  великолепный гофрированный реверс – лилово розовые 
стандарты, белые фолы с розовым краем и оранжевыми бородками.    
421.Toronto. Johnson’11, 90, EM, 250 
Торонто – красочный супергофрированный, теплые персиковые 
стандарты, бархатные темно бордовые фолы с розово бардовой 
каймой и темно оранжевыми бородками.                
422. Totally Tropical. Johnson’11, 90, M, 120 
Толли Чапикал – золотисто персиковые стандарты, розово 
терракотовые фолы с ярко оранжевыми бородками, гофрированный и 
парящий. 
423.Tropical Mood. Mego’2017, M, 90, 700 
Тропикал Муд – яркие абрикосовые стандарты с розовыми бликами, 
красно – пурпурные фолы с абрикосовым пятном под яркими 
мандариновыми бородками, безукоризненная форма и гофрировка. 



424.. Tunnel Vision. Keppel'2010, 90 
Танел Вижен - Темно пурпурные стандарты и широкая кайма пликaты 
на кремовом основанни фолов.  
425. Tuscan Summer. Keppel’10, 90 
Таскен Саммер – тёмные красновато коричневые стандарты и такой 
же узор пликаты на золотых фолах, цвет!!! 
426. Twice is Nice. Black’2013, EM, 105, 120 
Твайс из Найс – светлые желтовато коричневые стандарты, яркие 
фуксиновые фолы с темной сливово красной каймой и коричнево 
оранжевыми бородками. 
427. Twilight Rhapsody. Johnson’2016, 85, E,  400  
Твайлайт Рапсоди – яркие лимонные стандарты с медово лимонными 
основаниями, широкие бархатные бордово красные фолы с широкой 
бледно фиолетовой каймой и лимонным краем, бородки цвета темной 
календулы.   
428.Twin Cities. Sutton’2011, 180 
Твин Ситис – шартрез желтые стандарты с белым окаймлением, 
фиолетово сливовые фолы со светлым сине фиолетовым пятном под 
желто золотой бородкой и сине коричневатой каймой. 
429. Twist of Sheree. Schreiners’2012, 150 
Твист оф Шери – теплые белые стандарты, бархатные темные 
пурпурно красные фолы с более светлым краем, отличный цвет. 
430. Unconditional Love. Ghio’2010, 70 
Ункондишн Лав – гофрированный розовый с более светлыми фолами. 
431. Up in Flames. Johnson'2010,90, M, 100 
Ап ин Флеймс - Очень насыщенные розово гранатовые стандарты и 
кайма на бархатных гранатовых фолах, гофрированный и кружевной, 
очень «горячая» расцветка! 
432. Valentino.Painter’08, HM’10, 80 
Валентино – двухтонный гранатовый с жёлтыми тонами на 
стандартах, широкий и гофрированный. 
433. Valley of Dreams. Blyth’2015, 200 
 Валей оф Дреамс – светлые лавандово сиреневые стандарты с 
медово золотыми прожилками у основания, светло коричневые фолы, 
немного светлее под оранжевыми бородками, гофрированный и 
парящий. 
434. Vanilla Berry. Sutton’2010, 100 
Ванилла Бери – светло миндальные стандарты с жолто коричневатым 
краем, красно фиолетовые фолы с более светлой каймой и 
оранжевыми бородками. 
435.Variety Show. Sutton’2017, E-M-L, 90, 450 
Варьете Шоу – зеленовато желтые стандарты, многоцветные фолы. 
Большое белое пятно под бледно желтыми бородками постепенно 
переходит в фиолетовый цвет, а потом в коричневато фиолетовый. 
436. Vas. Grosvenor’2015, 90, M, 150       



Вас – персиково розовые стандарты с розовыми основаниями, 
девственно белые фолы с широкой персиковой каймой и красными 
бородками, широкий, гофрированный и кружевной цветок.    
437. Venita Faye. Keppel’08, 90 
Венита Фей – бледно розовые стандарты, широкие нежно сиреневые 
фолы, прелестный пастельный, обильное цветение.                 
438. Victory Chant. Blyth’2010, 95, ML, 100 
Виктори Чант - Роскошный оранжевый с широкой розовой каймой на 
фолах, широкий гофрированный цветок. 
439. Viking Dancer. Blyth’06, 90ML, 60 
Вайкин Дансэ – светлые бежево розовые стандарты с фиолетовыми 
прожилками у основания, фуксиново фиолетовые фолы с более 
тёмными прожилками, узкой светло лавандовой каймой и оранжево 
бронзовой бородкой. 
440.Vista Point. Keppel’2017, ML, 95, 600 
Вистэ Ройнт – стандарты цвета темного портвейна, белые фолы с 
каймой цвета стандартов и такими же редкими точками на белом 
фоне, лимонно – желтое пятно под пурпурно белой бородкой. 
441. Volcanic Glow. Keppel’2012, 180 
Волкэник Глоу - вздымающиеся маслянно коричневые яркие 
стандарты, гофрированные фолы цвета красного дерева. 
442. Voulez-Vous. Johnson’2015, 85, ML, 500 
Вуле Ву – совершенно плоский цветок, как японский, цвета 
тропического персика. 
443. Vow of Silence. Ghio’2014, 180 
Вау оф Сайленс – супергофрированный белый с персик розовыми 
оттенками в стандартах. 
444. Watercolor Print. Johnson’2015, 85, L, 100 
Вотекалэ Принт – белые стандарты с тончайшей золотой каймой, 
светло фиолетовые фолы к центру размываются до белого, яркие 
мандариновые бородки. 
445. Western Edge. Mego’2015, 95, EML, 300 
Вестерн Эдж – вздымающиеся дымчато карамелиевые (цвет жженого 
сахара) стандарты, сине лавандовые фолы с маслянно желтой каймой 
и широкими  мандариновыми бородками. 
446.What a Feeling.  Johnson’2017, L, 90, 450     
Вот э Филин – белые стандарты с лимонным вливанием на спинках, 
белые фолы с широкой голубой, переходящей в фиолетовую, каймой, 
большим лимоным узором вокруг оранжевых бородок, отличная 
гофрировка.       
447. Why Be Normal. Johnson’2014, 90, ML, 500 
Вай би Нормл – абсолютно плоские цветки, шесть фолов карамель 
горчичных, очень необычный 
448.Wise Woman. M.Smith’2010, 80 



Вайз Вомен - Сиренево красные стандарты, темно бордовые фолы с 
узкой золотой каймой и лучистым узором под желтыми бородками, 
супергофрированный. 
449.Wishes Granted. Keppel’2014, M, 90, 400 
Уишес Грантед – кремово персиковые стандарты, лобелия 
фиолетовые фолы с гофрированным кремовато фиолетовым краем.  
 
 
Среднерослые. 
 
Бордюрные 
Немного ниже высоких бородатых, фактически, просто не дотянувшие 
до стандартной высоты, цветки всегда шикарные. 
450.Boondoggle. Keppel’2017, ML, 65, 200 
Бундогл – на стандартах перелив от шафран розового до желто 
персикового, персиковые у основания фолы переходят через 
кремовые в бледно розовые с широкой светлой глициниево 
фиолетовой каймой. Шикарные бороды цвета красного перца, 
отличная гофрировка. 
451.Clearly Pink. Aitken’2017, 56, ML, 200 
  Клиэли Пинк -  Чисто розовый с парящими фолами и яркими корал 
оранжевыми бородками. 
452. Fruit Stripe. Sutton’2009, 60, 60 
Фруид Страйп – жёлто оранжевые стандарты, серовато оранжевые 
фолы с размытым красно пурпурным узором,гофрированный. 
453.Make Your Move. Black’2017, 65, ML, 200 
Мэйк Ё Мув  - перелив приглушенного оранжевого и розового, 
огромные ярко оранжевые бородки.     
454.Rome. Sutton’2017, EM, 60, 200 
Рим – желтоватые стандарты с красным румянцем, фиолетовыми 
вливаниями у основания и тонкой рубиновой ниточкой по краю. 
Рубиновые фолы с небольшим белым лучистым узором под 
мандариновыми бородками и узкой более светлой каймой по краю 
фола. 
455. Sicilian Orange. Sutton’2016, 65, ML, 90 
Сицилиен Оренж – яркие желто оранжевые стандарты, рубиново 
красные фолы с желто оранжевыми прожилками и такой же каймой, 
яркие мандарин оранжевые бородки. 
456.Signorina. Smith’2017, 56, M, 200  
Синьёрина - Сиреневые стандарты с персиковой каймой, кремовые 
фолы накрыты размытым фиолетовым рисунком с кремовым пятном 
под персиковой бородкой, красиво гофрированная люмината с ярко 
выраженным пряным ароматом.                   
 
 



 
                                           Интермедии 
Среднерослые ирисы, цветущие раньше высоких бородатых, 
практически неубиваемые. 
 
457. Bahama Blues. Sutton’2010, 60 
Багама Блюз – розовый с темно синими бородками, гофрированный 
458.Black Comedy. Black’2017, E – L, 69, 100 
Блэк Комедей – практически черный цветок с яркими оранжевыми 
бородками. 
459.Crazy Over You. Black’2017, M – VL, 55, 150   
Крейзи Оуве Ю  - богатый рубиновый цветок с небольшим лучистым 
узором под яркими танжериновыми бородками.  
460.Lakota. Smith’2014, 100 
Лакота -   Лавандовый с багровыm напылением на фолах и 
оранжевыми плечами, ярко оранжевые бородки.     
 
                                                     Карлики  
 
461.Antsy.  Johnson’2017, ML, 35, 90 
 Антси – красивое большое коричневое пятно под большими 
голубыми бородками.    
462. Autumn Surge. Aitken’2005, 25 
Отем Серж – кремово белый с темно синими бородками. 
463. Basket of Goodies. Black'2015, 35 
Баскет оф Гудис - Пликата ярко огненного цвета с желтым рисунком и 
оранжевыми бородками. 
464. Bazinga. Black’2016, 50   
Базинга – Поразительная люмината, желтые стандарты и плечи на 
фолах, от желто оранжевых бородок вниз белые фолы с 
фиолетовыми прожилками и желтовато коричневым 
краемгофрированный.  
465. Blazing Garnet. Black’2016, 50   
Блейзинг гарнет -  -  пылающий гранатово красный.                                                                          
466. Blissful. Black’2016, 40, E – L, 50 
Блейсфол - Невероятная белая гляциата к краю  супергофрированных 
лепестков переходящая в лимонную. 
467.Blue Bauble. Aitken’2017, 22, ML, 90 
Блу Боубл -   Отличный синий карлик с волнистыми парящими фолами 
и ледово голубыми бородками. 
468.Blue Eyed Girl. Johnson’2017, E, 35, 90 
 Блю Айд Гёл – медово желтые стандарты, более светлые фолы с 
болшими густыми фиолетовыми бородками.              
469.Blushing Diamond.  Johnson'2017, 25, M, 90 



Блашинг Даймонд – розовые стандарты и розовая  гофрированная 
кайма на белых фолах, белые бородки, эффект «алмазной» пыли. 
470. Bumpkin. M. Smith’2012, 25 
Бампкин – фиолетовые стандарты, белые фолы с фиолетовой каймой 
и прожилками, большие оранжево красные бородки. 
471. Canine Caper.  Black’2015, 35 
Кейнайн Кейпе -Дымчато синие стандарты, коричнево сливовые фолы 
с желтыми бородками, несколько странно, но красиво. 
472.Carrot Flash. Black’2017, EL, 25, 90   
Кэррот Флэш – гофрированный цветок яркого морковного цвета с 
большими пылающими оранжевыми бородками.         
473. Catnip. Black’2016, 50      
Катнип -  широкий и гофрированный золотистый цветок на фолах – 
сливовые прожилки и белое пятно вниз от широких мандариновых 
бородок.                 
474. Chocolate Treat. Aitken’2014, 40 
Чёклет Трит -Коричневые стандарты, красно коричневые фолы с 
очень темным пятном под оранжевыми бородками.  
475.Circus Act.  Black’2017, EM, 33, 90 
Сёкас Акт  -  сломаный цвет, зеленовато- желтые стандарты, 
малиново белые фолы.                  
476.Cool Dude.  Black’2017, EM, 30, 90   
Кул Дюд  - фиолетово белый шедевр.         
477. Cosmonaut. M.Smith’2013, 25 
Космонавт – гофрированный светло оранжевый с большим кремовым 
пятном под яркой мандариновой бородкой. 
478. Dark Desighn. Keppel’2011, 25 
Дарк Дизайн – гофрированная бело фиолетовая пликата. 
479. Dark Matter. Keppel’11, 25 
Дарк Матте – гофрированный двухтонный фиолетово черный с 
сиреневой бородкой. 
480. Darn Cute. Black’2016, 50  
Дан Кьют – волнистый пронзительно желтый со сливовыми плечами, 
таким же минимальным узором пликаты и сливовыми стайлами. 
481. Dazed. Black’2014, 30 
Дейзд - гофрированная желто ливовая пликата 
482. Decorum. Keppel’2011, 25 
Декорен – светло абрткосовые стандарты, желтовато абрикосовые 
фолы, контрастные оранжево фиолетовые бородки, гофрированный. 
483. Dragonet. Smith’2014, 30 
Драгонет -  Каберне черный с латунными бородками, гофрированный 
и обильно цветущий 
484. Exclaim. Black’13, 35, ML, 25 
Эксклайм – яркие желтые чтандарты, темные красно коричневые 
фолы с яркими желто оранжевыми бородками, гофрированный. 



485. Fairy Legion. Black’2015, 30 
Фери Лиджен – белый с очень узким узором фиолетовой пликаты на 
стандартах и фолах. 
486. Force Field. M.Smith’2011, 25 
Форс Филд – ярчайший белоснежный с фиолетовыми прожилками. 
487. Golden Folly. Sutton’2012, 25 
Голден Фолли – золотисто желтый с золотой бородкой и небольшими 
лавандовыми рожками. 
488. Gottcha Good. Johnson’2016, 50  
Готча Гуд – абрикосово розовые стандарты с фиолетовыми 
вливаниями на спинках, гофрированные сиренево фиолетовые фолы 
с белым набрызгом под огромными  ярко оранжевыми бородками, 
часто имеет 6 фолов.     
489. Hot Lava. Johnson’2014, 30 
Хот Лава - горячий орандевый с более темными фолами и 
прожилками и яркими оранжевыми бородками 
490.Ionic Bond. Johnson’2017, ML, 30, 90    
Айоник Бонд – темно фиолетовые стандарты над бархатными 
фиолетово черными фолами, бородки – горчичные в горле, а затем 
густые фиолетово синие.          
491.Island Sunrise. Aitken’2017, 22, ML, 90 
 Айлэнд Санрайз - Гофрированный лимонно желтый, гофрированные 
парящие фолы с большим пятном цвета молочного шоколада 
расположены ниже ярких оранжево красных бородок.       
492. It’s Small World. Black’2016, 50 
Итс Смол Ворлд – голубовато белый с минимальным узором пликаты, 
розовыми стайлами и мандариновыми бородками. 
493. Joyful Love. Johnson’2014, 30 
Джойфул Лав – аппетитный манго персиковый с оранжевыми 
бородками. 
494.Kay.    Johnson’2017, ML, 30, 90     
Кэй – практически черный с огромными горчичными бородами.                      
495.Kinky Boots. Black’2015, 35, EM, 90 
Кинки Бутс – светящиеся темные стандарты цвета красного дерева, 
яркие канареечно желтые фолы с гофрированной каймой цвета 
красного дерева, бородки цвета календулы. 
496. Lottery. Black'2016,  35 
Латэри -  Очень яркий золотисто-оранжевый цветок с фантастической 
ярко-оранжевой бородкой. 
497. Lovable Pink. Black’13, 30, ML, 30 
Лавбл Пинк – гофрированный розовый с коралл розовыми бородками. 
498.Lucky. Black’ 2016, 60 
Лаки – шелковично орхидейный с большим белым пятном под 
фиолетово синей бородкой, крупный и гофрированный. 
499.  Martian. Smith’2015, 30 



Мартиан - Обновленный Extraterrestrail. Желто оранжевые стандарты, 
кремовые фолы покрыты густым узором темно фиолетовых прожилок, 
гофрированный большой цветок с мандариновыми бородками. 
500. Matador’s Cape. Black’13, 33, M-VL, 25 
Матадорс Кейп – очень темный с темно оранжевыми бородками. 
501.Menehune. Smith’2016, 90   
 Мэнэхунэ -  Темные коричнево черные стандарты, бархатные более 
темные фолы с с яркими золотисто оранжевыми бородками, 
гофрированный и парящий. 
502.  Mesa Sunrise. Black’2014, 30 
Меса  Санрайз – необычная карамель коричневая на белом пликата, 
гофрированный 
503. Mini Stitch. Sutton’2016, VE, 13, 40      
Мини Ститч – белые стандарты с каймой из синих прожилок, белые 
фолы с синими плечами и узкой каймой из синих прожилок и точек.                           
504.  Mordor. Black’2015, 50 
Модо - вухтонный, цвета текущейвулканической лавы с более 
темными фолами и ярко оранжевыми бородками 
505. My Cher. Black’12, 25 
Май Шер – уникальная люмината, латунно желтые стандарты с 
фиолетовыми влиывниями у оснований, фиолетово синие фолы с 
каймой цвета стандартов и белым пятном люмината под бородкой. 
506. Oh so Sweet. Black’2014, 30 
О сай Свит - нежнейший розовато голубовато розоватый с голубыми 
бородками 
507.Oh Wow. Johnson’2017, ML, 35, 90    
Оу Вау  - лососево розовый с более светлыми фолами , и 
контрастными бородками насыщенного темно синего цвета. 
508. Oh, Canada. Johnson’2015, 25 
О, Канада - Большой волнистый синий цветов с огромным темно 
сливовым пятном под разноцветной бородкой. 
509.Orange Obsession. Black’2014, 40 
Орэнж Абсэшэн - ярчайший желто оранжевый с двухцветной 
лавандово - ярко оранжевой бородкой, идеальная форма. 
510. Portland Pink. Black’2015, 30 
Портленд Пинк -Самый насыщенный и богатый розовый цвет из всех 
розовых карликов, самое позднее цветение, может цвести 
одновременно с высокими.  
511. Purple Tiger. Black’11, 25 
Пёрпл Тайгер – темно фиолетовые стандарты, более светлые фолы с 
белым узором под мандариновой бородкой. 
512.Retort.  Black’2017, E – L, 35, 90   
Ретот – классическая пликата – на белом основании – сетчатый узор 
сиренево фиолетового цвета, бронзовые бородки     
513. Stop and Stare. Johnson’2014, 25 



Стоп энд Стэ - белые стандарты с желтыми кончиками, темно 
фиолетовые фолы с  белой каймой 
514.Stylish Miss.  Johnson’2017, E, 28, 90   
Стайлиш Мисс – белый с сиреневой каймой пликаты, розовыми 
стайлами и мандариновыми бородками.          
515. Sun Going Down. Black’2016, 45 
Сан Гоинг Даун – очень здоровая фиолетово желтая люмината. 
516. Tuned In. Johnson’2016, 45 
Тинд Эн – лавандово розовый  с яркими оранжевыми бородками и 
фиолетовыми брызгами на плечах. 
517. Tweet. Jоhnson’2015, 50 
Твит - Лавандово сиреневая пликата с более темным фолом и белым 
пятном под темно оранжевой бородкой. 
518. Twerk. Johnson’2016, 40 
Тверк – белый фиолетовым узором на фолах в виде фиолетовой 
сетки и лимонной каймой, очень крутая расцветка. 
519. Unwritten. Johnson’2016, 45 
Анвритн – белый с голубым узором пликаты и интересными плечами 
сливово коричневого цвета на фолах, изысканная фома. 
520. Valedictorian. Johnson’2015, 30 
Вэлэдикториен – уникальная биколор золотисто коричневая пликата с 
ярко оранжевыми бородками. 
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