
Ирисы бородатые 2022 
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 и отправка счетов на оплату 
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 по телефону или электронной почте. Данный каталог – 
прайс действителен только на 2022 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 и не 
«приукрашиваем» наши цветы фотошопом. 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/, 
www.suttoniris.com. Полный список сайтов наших партнеров можно увидеть на 
главной странице сайта, в самом низу страницы. 

 

Екатерина Петровна. 
 
Высокие Бородатые Ирисы 
1. A Certain Girl. Blyth’2018, 105, EM, 150 
Э Сётн Гёл – кремово – персиковые стандарты, абрикос персиковые фолы, 
гофрированный и полу парящий.           
2. A New Beginning. Johnson’2017, 95, ML, 120 
Э Нью Бегининг – белые стандарты с розово персиковыми вливаниями на спинках, 
кремово персиковые фолы с широкой сиренево розовой каймой, оранжевые бородки. 

http://www.monakoirisgarden.com/
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3. Absolutely Truth. Blyth’2018, 90, ML, 300  
Абсолутли Труз – белые стандарты с узором из лимонно желтых прожилок, более 
густым у основания. Белые фолы с лимонным краем и белыми бородками, 
великолепная форма и шикарная гофрировка.    
4. Aces Wild. Jhonson’2019, E, 76, 200 
Эйсис Вайдл – фиолетово -  черный узор пликаты на белом основании. Белое 
основание фолов с лимонно желтыми оттенками и темно коричневыми бородками. 
5. ALARM BELLS. Blyth’2018, EM, 95, 400 
Алам Бэлз – розово гранатовые стандарты, темные гранатово бордовые фолы с 
каймой цвета стандартов и гранатово бронзовыми бородками. Широкие, шикарно 
гофрированные цветки. 
6. Aliens of the Galaxy. Black’2019, L-VL, 90, 250 
Эллиенс оф зэ Галакси – белые стандарты с контрастными золотисто желтыми 
спинками, темные красно фиолетовые фолы с желто золотистым пятном под 
оранжевыми бородками, гофрированный и слегка кружевной. 
7. All by Design.  Ghio’ 2016, 180 
Ол Бай Дизайн - дынево - розовые стандарты, белые фолы с розово фиолетовой 
каймой, гофрированный и парящий.    
8. All the Rage. Jhonson’2019, M, 85, 350 
Ол зэ Рэйж – белые стандарты с красивой золотой каймой, темно -  фиолетовые фолы 
с большим белым лучистым пятном вокруг блестящих оранжевых бородок, широкий 
гофрированный цветок. 
9. All Too Exciting. Black’2018, 105, ML, 100 
Ол Тэй Эксалтинг – ярчайшая пурпурно белая пликата, шикарно гофрированная, 
плотная текстура, 11 – 12 бутонов. 
10. Aloha Spirit. Ghio’2017, 280 
Алоха Спирит – супер гофрированный орхидея розовый с парящими фолами. 
11. Amaze. Sutton’2018, 200 
Эмэйз – белые стандарты с легкими желтоватыми оттенками у основания, светлые 
желтовато кремовые фолы с ледово белой каймой и большим фиолетовым пятно «под 
мрамор» ниже желтых бородок. 
12. Another Suggestion. Keppel’2016, 85, M , 150 
Эназэ Саджесчен – перелив молочно розово персикового, стандарты более светлые, 
фолы с более темными прожилками и лавандовыми бородками, отличная форма и 
гофрировка. 
13. Apricot Smoothie. Johnson’2018, 85, M, 90 
Эприкот Смузи – кремовые стандарты с практически белыми краями становятся 
абрикосовыми к основанию. Светло персиковые фолы с большим  персиковым пятном 
и более темными  прожилками под насыщенно ярко оранжевыми бородками. Отличная 
форма и ветвление.  
16. Argyle Knight. Blyth’2015, 85, M, 90 
Агайл Найт - Mаслянисто желтые стандарты, бархатные бордово красные фолы с 
узким светлым краем, бронзово золотые бородки, гофрированный. 
15. Arrivederci. Keppel’2014, 150 
Арривидерчи – теплые персиковые стандарты, светло лавандовые фолы с более 
темными прожилками и более светлым пятном под темно оранжевыми бородками, 
Широкий и супер гофрированный. 
15A. Audocious Amber. Blyth’2008, M, 90, 90 
Молочно янтарно кофейный, фиолетовая подсветка под темно мандариновыми 
бородками, полупарящие гофрированные фолы. 
16. Aura of Glamour. Blyth’2014, 95, EM, 150    



Орэ ов Глэмэ – супер гофрированный  лимонно желтый включая бородки с парящими 
фолами. 
17. AUTUMN JEWEL. Black’2020, EM, 80, 500  
Отэм Джевел – вздымающиеся персиково – розовые стандарты, широкие темные 
виноградно - красные фолы с лилово – розовой каймой. 
18. Autumn Tease. Jhonson’2019, E, 76, 350  
Отэм Тиз – ярко желтые стандарты, белые фолы с большим центральным пятном 
цвета корицы и золотым гофрированным краем. 
19. Awash in Purple. Black’2018, 90, E – L, 120 
Авош ин Пёпл – широкая гофрированная и чуть чуть  кружевная люмината – пликата. 
Белые прожилки люминаты на фиолетовом фоле делают ее искрящейся. 
20. AWESOME WONDER.  Johnson'2020, E, 95, 750 
Осэм Вандэ - вздымающиеся синие стандарты с более темными вливаниями и 
прожилками, оранжево – розоватые фолы с более темными прожилками и более 
светлой областью под мандариновыми бородками.  
21. Baby I Love You. Black’12, 90, ML, 90 
Беби Ай Лав Ю – белые стандарты, на желтых фолах – белая кайма и большое белое 
пятно, широкий гофрированный. 
22. Ballroom Belle. Johnson’2020, 80, L, 800 
Болрум Бэл - персиково – розовые стандарты с более светлым краем, персиково 
розовые фолы с темно лавандовыми прожилками и более светлым краем. Цветок 
идеальной формы, гофрированный и кружевной. В зависимости от погоды оттенки 
могут варьироваться, как самого фона фолов, так и прожилок, от лавандового до 
фиолетового 
23. BALTIMORE. Keppel’2017, ML, 95, 120 
Балтимор – светло голубые стандарты, сине фиолетовые фолы с лучистым белым 
пятном под бородками и болей светлой каймой по краю гофрированного фола. 
24. Bashful Love. Blyth’2015, VE, 85, 120 
 Башфул Лав -  белые стандарты с легким розовым оттенком, фолы мягкого розового 
цвета со светло мандариновыми бородками, гофрированный отличной формы, раннее 
обильное цветение.  
25. Beautician. Jhonson’2019, ML, 90, 500 
Бьютишн – розовые стандарты, белые фолы с розоватым оттенком и лавандовым 
узором пликаты, оранжевые бородки 
26. Beautiful People. Ghio’2016, 120 
Бьютифул Пипл – персик - абрикосовые стандарты и такая же узкая гофрированная 
кайма на белых фолах.  
27. Beauty Option. Blyth’2020, 95, L, 600 
Бьюти Oпшин – кремово – абрикосово – персиковые стандарты, кремовые фолы с 
мандариновыми бородками, широкий гофрированный цветок идеальной формы, до 14 
бутонов.  
28. Bejeweled. Ghio’2011,    50 
Беджевелд – отлично гофрированный розовый с более темной бородкой. 
29. Big Band. Black’2016, 105, EM, 120 
Биг Бэнд – шоколадные стандарты с коричневато желтым верхом, фолы цвета 
красного винограда с широкой коричневато золотой каймой и оранжевыми бородками, 
широкий, гофрированный и парящий.  
30. Big Breack. Black’2017, ML, 90, 300 
Биг Брейк – сломаный цвет, стандарты имеют теплые белые и желтоватые сегменты с 
красно фиолетовыми вливаниями, на фолах – нерегулярные всплески теплого белого, 
абрикосового и разные оттенки фиолетового, оранжевые бородки и гофрировка. 
31. Big Picture. Ghio’2015, 200 



Биг Пикчер – светло розовые стандарты, более насыщенные к основаниям, красно – 
фиолетовые фолы с большим белым лучистым пятном под ярко оранжевой бородкой. 
32. BILLOWING ROBES.  Blyth’2019, 90, М, 600 
Биловинг Роубс – лавандово- сиренеые стандарты, парящие насыщенные темно 
фиолетовые фолы с четко выраженной лавандовой каймой и коричневато 
мандариновыми бородками, гофрировка, слегка кружевной. 
33. Black Hole. Black’2019, ML, 95, 500 
Блэк Хоул – фиолетово черный битон с более черными фолами и пурпурно черной 
борокой. Шикарный цветок, высокое растение с отличным ветвлением. 
34. Blushing Doll. Jhonson’2019, L, 90, 350 
Блашинг Дол – необычная смесь розового и лавандового, розовый более 
сконцентрирован на «плечах» и краях лепестков. Широкий гофрированный цветок с 
матовыми синими бородками на парящих фолах. 
35. Bombastic. Blyth’2018, M-ML, 90, 180 
Бомбастик – богатые золотисто желтые стандарты, бордовые фолы с небольшим 
светлым лучистым пятном под золотыми бородками. Очень широкие гофрированные 
цветки. 
36. Bond Girl. Keppel’2017, 80, L –VL, 250 
Бонд Гёл – безупречные флокс – орхидейные стандарты, розово сиреневые фолы с 
белыми бородами, отличная гофрировка и кружева. 
37. Born this Way. Johnson’2015, 90, ML, 100 
Бон зис Вэй – розовато белые стандарты, фуксиново – розовые фолы с каймой цвета 
стандартов, большой крепкий цветок гофрированный и пенящийся. 
38. BRASS LAMP. Keppel’2018, 85, EM, 180 
Брасс Лэмп – золотисто коричневатые вздымающиеся стандарты с розовато лиловыми 
оттенками в основаниях, гофрированные золотисто желтые фолы с хром – желтыми 
бородками. 
39. Breack In. Black’2019, EM, 86, 400  
Брэйк Ин – еще один впечатляющий ирис со «сломанным цветом». Белые стандарты 
со светло фиолетовыми брызгами, бело – абрикосовые фолы с темными красно 
фиолетовыми брызгами, отличная гофрировка. 
40. BRIGHT AND SHINING STAR. Black’2020, EM, 80, 750 
Брайт энд Шайнинг Стар – сияющий белый с узкой пурпурной каймой пликаты на 
широких гофрированных фолах. 
41. Bright Within. Black’2018, 90, ML, 150 
Брайт Визэн – зеленовато желтые стандарты, гофрированные парящие фолы, 
размытого светло фиолетового оттенка с фиолетовой полоской, падающей от 
бронзово – темно коричневых бородок. 
42. Bubblicious. Black’2015, 105, M-VL, 80 
Бабилишез – орхидея розовые стандарты, бледно розовые фолы, гофрированный , 
кружевной и парящий. 
43. Bulet Points. Ghio’2018, 250 
Булэт Пойнтс – бежевые стандарты с легким фиолетовым напылением, белые фолы с 
фиолетово шелковичной каймой пликаты, отлично гофрированный. 
44. Burgundy Blaze. Blyth’2015, M, 90, 200 
Бургунди Блейз -  светло коричневые стандарты, бордово коричневые фолы с 
золотыми бородками. Супергофрированные цветки отличной формы.           
45. Buttered Burgundy. Markham’2017, 90, EM, 60 
Батид Бьогунди - Бронзовые стандарты, белые фолы с узором из точек цвета бургунди, 
переходящих в сплошную кайму, гофрированный и парящий.  
46. BUTTERSCOTCH BLISS. Black’2020, EM, 85, 800 



Баттэрскотч Блисс – чисто желтые стандарты, более темные широкие фолы с темно 
коричневыми прожилками и большими бархатными оранжевыми бородами. 
47. BY MOONLIGHT. Blyth’2019, M – ML, 90, 350 
Бай Мунлайт – самый красивый кремово - белый, широкие гофрированные цветы с 
лимонными бородками. 
48. Cardinal Rule. Ghio’11, 100 
Кардинал Рулю – богатый темно бордовый с бронзово золотыми бородками, глянцевые 
стандарты и бархатные фолы, гофрированный. 
49. CATCH THE FEVER. Keppel’2018, 85, EM, 250 
Кэтч зе Фивэ – перелив красного и темно красного, еле заметные оранжевые оттенки 
на гофрированных фолах 
50. Celebratory. Ghio’2014, 180 
Целебретори – коралл персиковые стандарты, персиковые фолы с широким краем 
цвета темного вина, гофрированный и кружевной. 
51. CENTER OF THE UNIVERSE. Ghio'2019, ML, 85, 700 
Сэнтэ оф зэ Юнивёрс – сине – белые стандарты, такое же большое пятно под красно – 
оранжевой бородкой, переходящее сначала в светлый сине фиолетовый цвет, а 
заканчивающийся темно фиолетовой каймой. 
52. Champagne Dream. Jhonson’2019, M, 95, 300 
Шампэйн Дрим –  cветло – розовые стандарты, более насыщенные на спинках, 
лиловые фолы с более темными текстурными линиями, оранжевые бородки с 
лиловыми концами.        
53. Cherry Parfait. Johnson’2017, L, 90, 150 
 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.    
54. CHLOE WITH CLASS. Blyth’2019, M, 90, 250 
Клои виз Класс – пастельные кремовые стандарты, светло лавандовые гофрированные 
фолы с бородками приглушенного оранжевого цвета.      
55. Chocolatier. Blyth’2014, 90, L – VL, 150       
 Чоколатье – восхитительный шоколадно коричневый, на бархатных фолах – 
бронзовые бородки. 
56. Civility. Ghio 13, 90 
Сивилити – супер гофрированный белый с еле заметным голубым оттенком. 
57. Cloud Gate. Black’2018, 95, ML, 100 
Слауд Гейт – гофрированный белый с сиренево розоватым напылением на стандартах 
и узкой каймой пликаты такого же цвета на фолах, 12 – 14 бутонов. 
58. Clydesdale. Smith’2014, 200  
Клайсдейл - ледово белые стандарты , фиолетовые фолы с каймой цвета стандартов, 
плоская форма цветка. 
59. Collusion. Keppel’2020, 100, EM, 800 
Коллюжэн – лавандово – синие стандарты с розовато – лиловыми основаниями, 
бледно голубые фолы накрыты густым ананасно – желтым узором из тонких прожилок, 
бронзово – желтые бородки. 
60. Color Capers. Keppel’2020, 95, EM, 800 
Калэ Кэйперс – дымчато фиолетовые стандарты с абрикосовым краем, гофрированные 
желтовато абрикосовые фолы с более светлым пятном под ярко красными бородками. 
61. Color Whell. Black’2017, ML, 80, 300 
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.  
 62. COLOUR DANCE. Mego’2013, 88, 120, 



 Кала Данс – дымчатые фиолетово серые стандарты с лимонными лимонными 
оттенками наверху, гофрированные лимонно желтые фолы с лавандовыми оттенками 
под морковно красными бородками.  
63. COME TO LIFE. Johnson’2020, E, 90, 800 
Кам  ту Лайф - парящие кремовые стандарты с персиковыми вливаниями у оснований, 
гофрированные дынево – персиковые фолы с более темными прожилками и яркими 
оранжевыми бородками. 
64. CONNIPTION FIT. Johnson’2020, M, 75, 800 
Кэннипшин Фит - волнистые персиково – розовые стандарты и такой же лучистый узор 
на фолах под ярко оранжевыми бородками. Гофрированные кремовые фолы с 
широкой фиолетовой каймой. 
65. COОKIE CRIPS. Miller’2019, 97, ML, 200 
Куки Крисп   - крупные гофрированные цветки, кремовые с оттенком увета буйволиной 
кожи с бородками мягкого кораллово - оранжевого цвета и небольшими кремовыми 
рожками, напоминает огромное сахарное печенье. 
66.  Coral Passion. Sutton’2013, 85, EM, 120 
Корал Пешн - Нежно розовый с кремовым пятном на фоле, гофрированный и 
кружевной. 
67. Coralina. Johnson’2014, 250 
Коралина – суперго фрированный розовато персиковый шедевр с коричневато 
оранжевыми бородками 
68. Cotillion Gown. Keppel’2013, 150 
Кэтилиен Гаун – перелив лимонного и персикового, коричневые прожилки на фолах, 
широкий и гофрированный. 
69. Countess. Black’2018, E-L, 200 
Канцес – кучерявые сиренево розовые светлые стандарты, парящие темные вишнево 
фиолетовые фолы с более светлой гофрированной каймой. 
70. COUNTING STARS. Johnson’2020, E, 95, 800 
Каунтин Старз – стандарты имеют белый фон, почти весь покрытый узором из 
лавандовых точек. Белые фолы из черно – фиолетовых точек украшены жженно 
оранжевыми бородками. 
71. Creature of the Night. Black’2018, 90, ML, 250 
Криче оф зэ Найт – гофрированный фиолетовый, более темные фолы к краю 
становятся светлее,  с переходом в желтовато серые  в самом низу, лучистый белый 
узор возле горчичных бородок.            
72. Crowned in Glory. Johnson’2014, 90 
Краунд ин Глори – Светло персиковые стандарты,  гофрированные бледно 
фиолетовые фолы с V образным пятном красновато фиолетовым пятном и карамель 
персиковыми бородками. 
73. CRYSTALL SIMHONY. Johnson’2019, L, 100, 300 
Кристал Симфони – светлые лавандо -  фиолетовые стандарты, ледово лавандово – 
белые фолы с мандариново – белыми бородками. Шикарная гофрировка и форма 
цветка. 
74. Dark Energy. Keppel’2016, M, 90. 150 
Дак Энержи – очень темная пликата, цвет от темно фиолетового до красновато 
коричневого, с яркими золотисто желтыми лучами на фолах, неприметные фиолетово 
горчичные бородки.    
75. Dark Universe. Keppel’2019, 85, E, 250 



 Дак Юнивэс – очередная шикарная люмината, бархатная темная виноградно -  
фиолетовая с тончайшей серо – сине- белой каемкой, ярко белое пятно под желтой 
бородкой, гофрировка.            
76. Dash of Burgundy. Blyth’2014, 90, M – ML, 120     
 Дэш ов Бёгэнди – шикарный бордово коричневый с фиолетовым пятном под темно 
коричневыми бородками, гофрированный и обильноцветущий. 
77.  Dazzle. Ghio’2011, 70 
Дазл – персиково розовые стандарты, темные розово фиолетовые фолы с росоватым 
краем.         
78. Deeper Meaning.  Johnson’2017, EM, 75, 120 
 Дипэ Минин – светло персиковые стандарты с легким фиолетовым вливанием в 
центре, темно фиолетовые, почти черные фолы с сиреневой окантовкой. 
79. Devil’s Intent. Blyth’2016, EM, 90, 200     
 Девилс Интент -  нежно лавандовые стандарты с более темными прожилками, 
необычные розовато коричневые фолы с более темными прожилками и более светлым 
пятном вокруг мандариновых бородок.         
80. Die Laughing. Black’2014, 100 
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. 
81. Dignified.   Johnson’2017, L, 95, 90 
Дигнефайд – яркие персик абрикосовые стандарты, фолы немного светлее с 
насыщенной розово  орхидейной каймой и яркими мандариновыми бородками.      
82. Down in Mexico. Johnson’2018, 90, ML, 180 
Давн ин Мексико – золотисто желтые стандарты, коричневато красные фолы со 
светлой каймой, горчичные бородки. Очень яркий и эффектный цветок. 
83. Dramatic Encounter. Painter’2014,   90 
Дрэматик Инкаунте – золотые стандарты со сливовыми вливаниями на спинках, 
темные бордово сливовые фолы, отличный контраст. 
84. Dream About You. Johnson’2018, 95, L, 300 
Дрим Эбаут Ю – горчично желтые стандарты, фолы – богатого лилового оттенка 
фиолетового цвета с более светлым коричневым краем. Отличная форма и 
гофрировкa. 
85. Dreams and Desire. Blyth’2015, L, 100 
 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.      
 86. Dressed to the Nines. Jhonson’2019, M, 95, 700 
Дрэсд то зэ Найнс – вздымающиеся лимонно желтые стандарты, красно – фиолетовые 
фолы с гофрированной светло лавандовой каймой и лучистым белым узором под 
желто оpанжевыми бородками. 
87. Dual Function. Sutton’2018, 85, ML, 250 
Дюал Фанкшин – флокс розовые стандарты с золотисто коричневыми прожилками 
сильно размыты белым цветом к краям становятся практически белыми, бледно 
фиолетовые фолы с большой темно фиолетовой зоной вокруг оранжевых бородок. 
Отличная форма и гофрировка. 
88. Easy on the Eyes. Jhonson’2019, EM, 90, 450 
Изи он зэ Айз – окраска стандартов представляет собой смесь лавандового, 
фиолетового и персикового с более глубокими фиолетовыми оттенками в центре 
персиковыми по краю. Гофрированные светло лавандовые фолы украшены персиково 
-  оранжевой каймой. 
89. Edge of Happines. Blyth’2019, M, 90, 300 



Эдж оф Хэппинес – кремово лимонные стандарты более насыщенные у оснований, 
парящие светло фиолетовые фолы с ярко выраженной серебристо – розоватой 
каймой, прекрасная гофрировка. 
90. EDWARDIAN ERA. Keppel’2018, 95, ML, 150 
Эдводиен Эра – супер гофрированный и слегка кружевной, редкий цвет известный под 
названием «английская лаванда». Стандарты – более сиреневые, полу – парящие 
фолы с серебристым оттенком и креветочно -розовыми бородками. 
91. Elderberry Pie. Sutton’2016, EML, 95, 120 
Элдебри Пай – большие, мощные и гофрированные цветки, кремовые стандарты с 
желтыми прожилками и таким же краем, красно фиолетовые фолы с более темными 
прожилками.               
92. Elite. Johnson’2018, 90, L,  200 
Элит - желтовато розоватые стандарты, фолы – богатого густого розово орхидейного 
цвета, боле насыщенного вокруг мандариновых бородок, кудрявый и кружевной.           
93. Emblematic. Ghio’2013, 85, ML, 120 
Эмблимэтик - Устрично белые стандарты с розовыми вливаниями у оснований, како – 
розовые фолы, гофрированный и парящий.  
94. Expionage. Keppel’2015, 90. ML, 200 
Эспионаж – кремовые стандарты с легким синим оттенком и мягким 
бежевым  «загаром» на спинках, лобелия синие фолы с темно синими бородками. 
Супергофрированный и парящий.         
95. Exploding Galaxy. Ghio’2016, 120   
Иксплоудин Гэлэкси – люмината цвета темного вина и гофрированным белым краем.    
96. Fabulous Fortune. Black’2014, 100 
Фэбьюлэс Фочен - орхидейно каштановые стандарты, бархатные темно коричневые 
фолы с бородками цвета календулы. 
97. Fairytale Romance. Jhonson’2019, L, 85, 250 
Фееритэйл Романс – насыщенно розовый цветок с более светлым краем по 
стандартам и пятном под морозно оранжевыми бородками. Элегантная классическая 
форма с гофрировкой и красивыми оборками. 
98. FAN LETER. Ghio’2018, 500 
Фан Леттэ – шикарный орхидея – розоватый, супер форма, гофрировка и кружева 
 99. FANTASMAGORICAL. Black ’20, 75, E – L, 500 
Фантасмагорикэл – розово – персиковые стандарты с нежно – абрикосовым краем, 
гофрированные абрикосовые фолы с неброским узором по краю цвета карамель – 
корица и мягким лучистым лилово – вишневым узором под оранжевыми бородками. 
100. FASHION EVENT. Keppel’2020, M, 95, 800 
Фэшн Эвэнт – кудрявые фиолетовые стандарты, супергофрированные кремово 
персиковые фолы с розоватыми оттенками и кораллово – мандариновыми бородками. 
101. FEELING ROMANTIC. Johnson’2020, E, 85, 800 
Филин Романтик - лавандово – синие стандарты, насыщенные темно – розовые фолы с 
мандариновыми бородками, гофрированные и парящие. 
102. FEEL THE POWER. Johnson’2020, E, 80, 800 
Фил зэ Пауэ - очень сложный для описания ирис. Красновато апельсиновые стандарты 
с фиолетовыми оттенками у оснований, кремово - лососевые фолы с темно вишневым 
узором пликаты, оранжево – коричневые бородки. 
103. Fiasco. Blyth’2018, 110, EM,   750 
Фиаско – плоская форма, без стандартов, шесть фолов и шесть бородок. Цвет 
бордовый с серовато лавандовой каймой и оранжевыми бородками, примерно на 
одном из двадцати цветков попадается «слом» цвета на белый, цветки большие.           



104. Flames of Fire.  Black’2017, EM, 100, 150     
Флеймс оф Файе – темно свекольные стандарты, бархатные темно вишневые фолы с 
узкой акуратно гофрированной каймой цвета красного кирпича. 
105. FLAMING TORCH. Johnson’2020, M, 90, 800 
Флэймин Точ - лимонно – золотые стандарты с лимонными прожилками, лимонные 
фолы с большим коричневым пятном, ниже мандариновых бородок переходящим 
лавандовое. 
106.  Flash Mob. Keppel’2016, 90, M, 150 
Флэш Моб – очень темные стандарты – цвета розового эбенового дерева, ярчайшие 
лимонные фолы с широкой гофрированной каймой цвета стандартов и горчично 
фиолетовыми бородками. 
107.  Flash of Brilliance. Mego’2016, M, 85, 150 
Флэш оф Брилиенс – ярко белые стандарты с желтым напылением на спинках, 
сливово фиолетовые фолы с ярко желтым пятном под желто оранжевыми бородками.  
108.  Flashinator. Blyth’2013, VVE – E, 85, 60 
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.               
109. Floating Feather.  Mego’2017, EML, 100, 120 
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. 
110. Folies Bergere. Ghio’2017, 300 
Фолис Бёрже  - коралл оранжевый с темно фуксиновой каймой на фолах, шикарно 
гофрированный с отличным ветвлением.  
111. FOLLOW THE LEADER. Johnson’2020, L, 85, 800 
 Фоллоу зэ Лидэ - лососево розовые стандарты с фиалковыми вливаниями в центре, 
красно фиолетовые фолы с более светлым краем, белый лучистый узор по бокам от 
оранжевых бородок.     
112. Football Hero. Miller'2015, 90, ML, 70 
Футбол Герой - Масляно-желтые стандарты, сливово-пурпурные фолы с более 
светлым краем и золотыми бородками, огромный широкий гофрированный цветок. 
113. Foreign Agent. Keppel’2016, 95, L, 150 
Форейн Эйжент – кремово подкопченные стандарты, теплые сероватые фолы, с 
нерегулярным размытым  розовато  фиолетовым рисунком рисунком и сине желтыми 
бородками. 
114. Front of the Line. Ghio’2016, 80    
Франт оф зе Лайн -  стандарты – смесь рыжеватого у махагониевого ( цвета красного 
дерева), фолы – более темные цвета красного дерева.   
115. Fruit Works. Sutton’2017, 90, L-VL, 60 
Фруйт Воркс – интересная смесь в розовом и фиолетовом оттенках. Нежно розовые 
стандарты с алмазным напылением по краю лепестка, фиолетово пурпурные фолы с 
большим белым пятном под оранжевой бородкой.                            
116. Future Ruler. Blyth’2016, M, 90, 150 
 Фьюче Рулэ – чистейше белые стандарты, богатые бархатные фиолетовые фолы с 
небольшим лучистым узором под ярко желтыми бородками.     
117. Galway Piper. Blyth’2015, M, 100, 70   
Голуэй Пайпе -  огромный цветок на высоких стеблях, пастельные персиково 
лососевые стандарты, розовато сиреневые фолы с ярко мандариновыми бородками, 
гофрированный и парящий.  
118. GAME CHANGER. Keppel’2018, 85, M, 300  



Гэйм Ченджер – гофрированный и парящий, темно абрикосовые стандарты, красно 
фиолетовые фолы с дымчато коричневатыми оттенками, красно оранжевые бородки. 
119.  GEM TRADER. Blyth’2019, 90, Е – М, 500 
Джэм Трейдер – стандарты мягкого сиреневого цвета с желтовато розовыми 
вливаниями и румянцем на ребрах. Гофрированные фолы светло бордовые с более 
светлой каймой и бородками цвета старого золота. 
120. Gilty Pleasure. Sutton’2016, ML, 80, 150 
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. 
121. Girl Like You. Johonson’2019, L, 75, 500 
Гёл Лайк Ю – супергофрированный, слегка бахромчатый ирис насыщенного лососево – 
апельсинового цвета с более светлым пятном под красно оранжевыми бородками, 
очень богатый и красивый. 
122. Glamorous Life. Johonson’2014, ML, 89, 120 
Орхидейно розовый с более темными стандартами и оранжевыми бородками, 
гофрированый и слегка кружевной. 
123. Going Big Time.Ghio’2014, 90   
Гоуин Биг тайм – белые стандарты и большое лучистое белое пятно натемных 
пуппурных фолах, огромный цветок.     
124. Gossamer Veil. Keppel’2019, 95, ML, 250 
 Госсэмэ Вэйл -  очень нежная расцветка – от стандартов персикового цвета и до 
лавандовых и светло фиолетовых оттенков на фолах с фиолетовыми прожилками, 
алыми бородками, гофрировка. 
125. Got the Picture. Ghio’2016, 120 
Гот зе Пикче – супер гофрированный сиренево синий с серебристым оттенком на 
фолах.           
126. Guardian’s Fire. Mego’2016, 95, ML, 80 
Гардиенс Фае -  белоснежные стандарты, белые фолы с широкой ярко – синей каймой 
и ярко оранжевыми бородками, супергофрированны    
127. Handful of Magic. Blyth’2016, VE, 95, 90 
 Хандфул оф Мэджик – белые стандарты с легким лавандово розовым румянцем у 
основания, розовато лососевые фолы с мандариновыми бородками и отличной 
гофрировкой.    
 128. HEAD SHOT. Johnson’2020, M, 85, 800 
Хэдшот - блестящий и яркий канареечно желтый с темно вишневой каймой на парящих 
фолах и оранжевыми бородками, супер контраст. 
129.  Hear Me Roar. Johnson’2019, M, 95, 300 
Хиа Ми Роа – лимоно желтые стандарты, гофрированные фолы – цвета красного 
дерева. Очень насыщенные цвета, хорошие рюши.              
130. Hearts Affire. Aitken’2017, 75, ML, 120 
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.    
 131. HEAT OF THE MOMENT. Johnson’2019, M, 85, 700 
Хит оф зэ Моумэнт - гофрировнный кроваво красный идеальной формы цветок с ярко 
оранжевой бородкой. 
132. HELLO ROMANCE. Blyth’2019, 93, M, 250 
Хэлло Ромэнс – мягкие лососево - розовые стандарты, более насыщенные к 
основаниям, более темные фолы, с неширокой белой каймой и мандариново белыми 
бородками. 



133. High Desert. Keppel’2015, M, 100, 90 
Хай Дезерт – насыщенные желтые стандарты, маслянисто кремовые фолы с 
коричневым гофрированным краем. 
134. Highly Classified. Johnson’2018, 85, E, 200 
Хайли Класифайд – теплые розовые стандарты со светло фиолетовыми переливами 
от середины лепестка, темно лавандовые фолы с темной розово гвоздичной каймой. 
Отличная комбинация расцветок и прекрасная форма. 
135. Higher Love.  Johnson’2017, E, 75, 200 
 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.       
136. Hip Hip Horray. Jhonson’2019, M, 90, 200 
Хип Хип Хоррей – белые стандарты с легким лимонно – зеленым оттенком у 
оснований, лимонные фолы с фиолетовыми линиями, нисходящими от мандариновой 
бороды и переходящими в сплошной фиолетовый цвет с эффектной белой каймой по 
краю лепестка. 
137. Honey Pie. Blyth’2016, EM, 90, 150      
 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.  
138. Hottie. Black’2018, 80, EM, 180 
Хотти  - один из «самых красных» с мандариновой бородкой. 
139. Hour of the Daw. Jhonson’2019, E, 90, 200 
Ауэ оф зэ Доо – золотисто желтые стандарты и такое же большое пятно на коричнево 
красных фолах под мандариновой бородкой. 
140. House Arrest. Keppel’2014, M, 95, 150 
Хаус Эррест – коричнево бордовые стандарты и и такая же гофрированная кайма на 
гиацинтово фиолетовых фолах. 
141. How Wonderful. Jhonson’2019, E, 85, 300 
Хау  Вандерфул – цвет стандартов – приятное сочетание фиолетового с лососевым, 
фолы – античного розового цвета с более светлым пятном ниже бородки. 
142. I Broke It. Black’2018, 90, EM,   200 
Ай Броук Ит  - кудрявые ледово сиреневые стандарты с фиолетовыми вливаниями. 
Гофрированные ледово фиолетовые фолы с большим размытым фиолетов красным 
пятном.                      
143. I have this Dance. Johnson’2017, M, 180  
Ай хэв зис Данс – стандарты – сложная смесь пастельных розового, желтого и светло- 
голубого. Слегка синеватые фолы, сбалансированная форма и отличная гофрировка. 
144. I Like Pretty Things. Black’2017, EM, 85, 100     
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 
145. I'M NOT STABLE. Black’2020, EM, 80, 800 
Айм Нот Стэйбл – светлые желтовато – розовые стандарты с сиреневыми брызгами, 
персиковые фолы покрыты случайными брызгами – от темно фиолетового, до светлого 
красно – фиолетового цвета. Каждый цветок индивидуален. 
146. I'm Yours Man. Blyth’2015, 95, E, 100 
Айм Ёрс Мэн -  Лимонно – желтые стандарты, на фолах перелив от светло 
фиолетового до бежево – коричневого с узкой более светлой каймой. 
147. Iconic. Ghio’2010, 60 
Айконик - Широкий гофрированный цветок тёмный клюквенно красный с темно 
бронзовыми бородками. 



148. Illuminati. Keppel’201.9, 80, EM, 450 
 Иллюминати – шикарная люмината цвета французской сирени с лимонной окантовкой, 
более широкой на стандартах и ярким белым пятном под желто – белой бородкой, 
рюши и легкие кружева.  
149. Imperial Edge. Mego’2016, 76, ML, 180 
Империел Эдж -  белые стандарты с четкой желтой каймой, фиолетово синие фолы с 
узкой двойной сливово золотой каймой, гофрированный шедевр.        
150. IMPERIAL GUARD.  Keppel'2017, 97, L, 300 
 Империэл Гад - айвово – желтые стандарты с бледно голубыми вливаниями на спинке, 
темные красно пурпурные фолы с более светлым краем и свтлое облепихово – 
коричневатое пятно под горчично фиолетовой бородкой, сильно гофрированый. 
151. INKBLOT. Keppel’2018, 90, ML, 300 
Инкблот – желтые стандарты, фолы очень сложной расцветки, трудно поддающейся 
описанию - от бородки вниз падает фиолетовый «водопад», основной цвет – 
оливковый с тонкими фиолетовыми прожилками, оливковым краем и большими желто 
– коричневыми пятнами в верхней части фола. 
152. Inside Out. Sutton’2013, 85, ML, 100 
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. 
153. Instant Attracktion. Black’2019, M-VL, 85, 250 
Инстэнт Этрэкшин – лавандовые стандарты, цвет фолов – смешение золота и корицы, 
ярко желтые бороды, гофрировка. 
154. In the Flash. Black’2016, E- L, 97, 120 
Шикарно гофрированный огромный цветок мягкого персикового цвета  с 
мандариновыми бородками. 
155. In Tune. Blyth’2014, 90, EM, 120     
 Интьюн – великолепный кремово белый с еле заметным персиковым оттенком, бело 
персиковые бородки, гофрированный и кружевной, потомок лучших линий Гио и 
Блайза.   
156.  Island Drumbeat. Blyth’2015, E, 95, 90 
 Айленд Драмбит -  сочные батерскотч стандарты, богатые фолы, цвета темного 
красного дерева с мягкими оранжевыми бородками, гофрированный и яркий.     
157. Ivory Castle. Blyth’2015, M, 85, 50  
Айвори Касл – белые стандарты со слабым голубым оттенком и желтовато зелеными 
прожилками, фолы мягкого кремового цвета. Широкий гофрированный цветок.                    
158. Jazz Club. Blyth’2015, EM, 95, 120  
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.    
159. Just a Crush. Johnson’2018, 90, E, 250   
Джаст э Краш – светло сиреневые стандарты на спинках и у основания становятся 
горчично золотыми. Горчично Желтые фолы с большим белым пятном, отличная 
форма и гофрировка.    
 160. JUST DREAMING. BLYTH’2020, m, 85, 700 
  Джаст Дримин – пастельно персиковые стандарты, более розовые на спинках, 
парящие и гофрированные белые фолы с легким розовым румянцем и бородками 
мягкого бело – мандаринового цвета. 
 161. King’s Reign. Johnson’2015, 80, ML, 100 
Кинз Рейн – вздымающиеся белые стандарты с узкой золотой каймой, парящие темно 
бордовые фолы с с большим белым пятном под ярко оранжевой бородкой. 
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162. Kiss the Night. Jhonson’2019, E, 90, 270 
Кис зэ Найт -  очень темные, почти сплошные вишнево черные стандарты с еле 
просвечивающим желтым основанием, маслянисто желтые фолы с широкой, почти 
сплошной черно вишневой каймой и пунктирной центральной линией, желтовато 
коричневые бородки. 
163. Kiss the Princess. Blyth’2016, VVE, 90, 200 
 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.     
164. Lash Out. Black’2019, ML, 86, 350 
Лаш Аут – окраска стандартов – смесь красного и золотого янтаря, с переходом в 
золото с вливаниями мягкого светло сиреневого цвета. Гофрированные фолы 
повторяют ту же расцветку и имеют более четкую золотую полосу по краю лепестка.  
165. Last Kiss Goodnight. Blyth’2018, 85, EM,   180 
Ласт Кис Гуднайт  - золотисто желтые стандарты с оливковыми оттенками, 
супергофрированные парящие фолы – красно черные с узкой более светлой каёмкой.                   
166.  Latest Fashion. Jhonson’2019, EM, 95, 300 
Лэйтэст Фэшн – сине белые стандарты с розовыми прожилками, гофрированные 
лососево – розовые фолы с более светлой центральной частью под оранжевыми 
бородками. 
167. Lavender Breeze. Jhonson’2019, E, 90, 400 
Лавэндэ Бриз – богатые светло сиреневые стандарты, лавандово синие фолы с более 
темными лавандовыми прожилками, переходящими в лавандовую кайму со светло 
лавандовым обрамлением. 
168. Law and Order. Johnson’ 2020, 100, E, 800 
Лоу энд Одер – лавандовые стандарты, белые фолы с широкой очень темно 
фиолетовой каймой и бородками насыщенного мандаринового цвета. 
169. Leave Me Breathless. Jhonson’2019, ML, 95, 300 
Лив Ми Брэзлэсс – чистейшие белые стандарты, белые фолы с большим ярким 
фиолетовым пятном под ярко оранжевыми бородками. Большой эффектный цветок. 
170. LEMON DELICIOUS. Blyth’2019, L, 95,  250 
Лемон Джлишес – лимонно – желтые стандарты, полузакрытые и гофрированные, 
кремово - белые фолы, переходящие к краю в лимонно – желтые с золотыми 
бородами. Великолепный широкий гофрированный цветок , обильное цветение. 
171. Let’s Play Dress Up.   Black’2017, EM, 150 
Лэтс Плей Дрес Ап – холодные белые стандарты в верхней части с узором из 
фиолетово коричневых прожилок с золотой окантовкой, в нижней части из прожилок 
темно золотого и коричневого цвета. Почти черные фолы с большим белым лучистым 
узором под бородками цвета календулы. Гофрированный и слегка кружевной цветок. 
172. LET'S SNUGGLE. Johnson’ 2020, l, 90, 700 
Летс Снаггл - креветочно розовые стандарты, белые фолы с темно розовыми плечами 
возле корал розовых бородок, гофрированный и слегка кружевной. 
173. Like a Breeze. Black’2019, M-VL, 97, 250 
Лайк э бриз – кобальтово – голубые цветки хорошо гофрированы и слега кружевные, 
парящие фолы с голубыми бородками. 
174. Local Gossip. Blyth’2020, 85, EM, 800 
Локал Госсип – кремовые стандарты с лимонными вливаниями на спинках, 
гофрированные фуксиновые фолы с бородками цвета старого золота. 
175. LOOKING CUTE. Ghio’2019, ML, 84, 700 
Лукин Кьют – теплые розово – персиковые стандарты, с каймой и плечами цвета 
стандартов, красивая пузырчатая форма. 
176. Lost in Dreams. Blyth’2015, E, 90, 180 



Лост ин Дримс - Лост ин Дримс – белые стандарты с небольшими лососевыми 
вливаниями у оснований, богатые пастель лососевые фолы с коралл лососевыми 
бородками, гофрированный.                 
177. Luscious Lace.Black’08, 90, ML, HM’10, 60 
Лашес Лейс – коралл розовый с кремовой каймой на стандартах, эффектный 
гофрированный и кружевной.    
178. Mad World. Painter’2011, 90 
Мэд Волд – большой гофрированный коричневато красный с большим фиолетово 
орхидейным пятном на фоле. 
179. Maggie Beth. Burseen’2013, 90, ML, 90 
Магги Бет - Медно коричневые стандарты с фиолетовыми вливаниями на спинках, 
гофрированные золотисто коричневые фолы с большим фиолетово синим пятном и 
коричневатыми бородками. 
180. Magic Mirror. Ghio’2015, 250 
Маджик Мирроу – белые стандарты с розовыми основаниями, фолы – цвета 
поджаренной дыни с более светлым гофрированным краем и таким же пятном под 
красной бородкой. 
181. MAGIC RING. Keppel’2020, EM, 90, 900 
Мэджик Рин – стройные стандарты цвета желтого одуванчика, светло желтые фолы с 
теплым белым пятном под горчичными бородками имею широкую кайму пликаты цвета 
темного портвейна (темно коричневые). 
182. Magic Trick. Jhonson’2019, ML, 86, 250  
Мэджик Трик – какао – розовые стандарты с более темными розовыми прожилками. 
Фолы – более глубокого какао – розового цвета, с более темными прожилками и 
светлой какао розовой каймой. Большие бороды какао розового цвета  с матово 
белыми кончиками, красивая гофрировка. 
183. Make Mine Magic. Blyth’2012, EM, 85, 120 
Кремово бежевые стандарты с мягкими оттенками цвета бургундского вина у 
основания, бургунди фиолетовые фолы с темно бежевой каймой и оранжевыми 
бородками, гофрированный и парящий 
184. Make My Heart Sing. Black’2018, 80, ML, 200 
Мэйк Май Харт Син – теплый пастель кремовый цветок с фиолетовыми вливаниями на 
спинках стандартов и яркой оранжевой бородкой на гофрированных фолах. 
185. Mammoth Orange. Sutton’2017, M-VL, 95, 90 
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. 
186. Mango Meltdown.  Sutton’2016, 95, M-VL, 90 
Манго Мелтдаун – теплые персиково розовые стандарты, бледно лавандово синие 
фолы с более темной лавандово розовой каймой, гофрированный.    
187. Mango Queen. Kerr’2013, 150 
Манго Квин – светло оранжевые стандарты, фолы цвета манго, гофрированный и 
кружевной. 
188. Marble Statue. Black’2017, M-VL, 110, 90 
Мабл Стачей – жесткая субстанция и вытонченная форма действительно придают 
большому цветку теплого белого цвета вид полированного мрамора. 
189. Margin Call. Keppel’2017, M, 90, 80 
Маржин Колл – абсент желтые стандарты, белые фолы с широкой фиолетовой каймой, 
более густой и темной ближе к краю, бледно желтые бороды. 
190. Mary Countary. Kerr’2013, 90 
Белый с отенками сине фиолетового, шесть фолов. 
191. Maybe Magic. Blyth’2016, 85, EM, 200 



Мейби Мэджик - Мейби Мэджик – стандарты приглушенного сиреневого цвета с 
розовыми основаниями, фолы – мягкого абрикос – медного с колее светлым краем и 
мандариновыми бородками.     
192.  Medal of Honor. Johnson’2018, 85, M, 400 
Мэдл оф Оно - красновато желтые стандарты со светлыми красными прожилками, 
лавандово сиреневые фолы с большим красным сигналом вокруг оранжевой бородки, 
сигнал покрыт белыми лучами, расходящимися от бородки. Совершенно уникальный 
цветок. 
 193. Meteorite. Sutton’2016, EML, 90, 100 
 Митиорайт – желтые стандарты с чисто белыми прожилками, белые фолы с редкими 
желтыми прожилками, широкой красно фиолетовой каймой, обрамленой неширокой 
коричневато оранжевой полоской, гофрированный.                        
194. Milk in My Coffee. Blyth’2015, VE, 90, 80 
Милк ин май Кофи – белые стандарты с легкими оливковыми вливаниями у основания, 
коричневые фолы, более светлые под горчичными бородками, гофрированный.   
195. MINDBLOVING. Johnson’2020, E, 80, 800 
Майд Блоуин - креветочно розовые стандарты, белые фолы с темно розовыми 
плечами возле корал розовых бородок, гофрированный и слегка кружевной 
196. Mixed Signals. Keppel’2016, 80, EM, 100 
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. 
197. Molokini. Sutton’2016, EMM, 95, 120 
Молокини – стандарты цвета корицы с фиолетово синими бликами и блестящей 
золоченой каймой, фиолетово синие фолы с более темными прожилками и 
гофрированной миндальной каймой.            & 
198. Mood Ring. Keppel’2017, M, 90, 180 
Муд Ринг – графитово фиолетовые стандарты с более светлым краем, серебристо 
лавандовые, почти белые фолы с мимоза желтой каймой, желтыми бородками и 
отличной гофрировкой. 
199. Mystic Art. Johnson’2019, L, 97, 450 
Мистик Арт – розовые стандарты, лавандово розовые фолы со светло розовой каймой, 
оранжевые бородки с фиолетовыми кончиками. 
200. Natural High. Johnson’2020, 85, M, 650 
Нейчерэл Хай – ледяные сине – белые стандарты с маслянисто кремовым оттенком на 
спинках, парящие лилово – фиолетовые фолы со светло лиловым краем. Крупные 
цветки, 8 – 12 бутонов на цветоносе. 
201. Nobleman’s Fancy. Blyth’2016, EM, 90, 150      
Неблменс Фэнси -  вздымающиеся сиреневые стандарты, бархатные темно 
фиолетовые фолы с узкой сиреневой каймой, бородки цвета старого золота.   
202.  NUTCRACKER. Blyth’2020, EM, 90, 800 
Наткрэкэ – медово – сиреневые стандарты, парящие гофрированные красно – 
коричневые фолы с оранжево – коричневыми бородками.                     
203. October Dreaming. Blyth’2015, VE, 90, 150 
Октобе Дримин – теплые кремовые стандарты с переходом в персиковые у основания, 
лососевые фолы с ярко оранжевыми бородками, широкий и гофрированный.   
204. Oh What Fun. Jhonson’2019, E, 90, 250 
О Вот Фан – сине фиолетовые стандарты, розовые фолы с большой светлой 
центральной зоной светло синего цвета и ярко оранжевыми бородами.   



205. Oil Painting. Ghio’2013, 80 
Ойл Пейнтейн – оранжевые стандарты, желто оранжевые фолы с коричневато 
оранжевой гофрированной каймой и красными бородками.  
206. Once Upon a Time. Black’2018, 100, L-VL, 180 
Ван Эпон э Тайм – гофрированный сиреневый цветок с серебристо сине сиреневыми 
бородками, 12 бутонов. 
207. ONE MAN’S ART. Blyth’2019, 90, EM, 600 
Ван Мэнс Арт – кремово - бежевые стандарты, темно розовые фолы с мягким 
лимонным напылением вокруг коричневато розовых бородок. Потрясающая цветовая 
комбинация. 
208. ONLY A DREAM. Blyth’2019, 90, M, 500 
Онли э Дрим – шикарный медово – кремовый с оранжево золотыми бородками. 
Превосходнный широкий цветок, гофрированный и прекрасно сбалансированный. 
209. ONLY THE SHADOW KNOWS. Black’2020, ML, 85, 800 
Онли зэ Шадоу Ноуз – темные сирене – фиолетовые стандарты со светло серой 
каймой, кремовые фолы с эффектом алмазной пыли и краями цвета бледного масла 
(оливкового?) и серебристо – серыми прожилками. 
210. OPEN HEART. Jhonson’2020, M, 85,  700 
Оупэн Харт – кремовые стандарты с переливом на розово лавандовый на спинках. 
Очень светлые персиково – оранжевые фолы с более светлым краем. Лучистый узор 
из фиолетовых линий, расходящихся от кораллово – розово – лиловых бородок 
211. Opening Number. Black’2010, 90, M-VL, 50 
Опенин Намба – голубоватые стандарты с фиолетовыми прожилками и тончайшим 
позолоченным краем, тёмно пурпурные фолы становятся светлее к центру, вокруг 
больших золотых 
212. ORANGE TEMPTATION, Johnson’2020, M, 90, 700 
Орэнж Тэмптэйшн - насыщенный персиково оранжевый с чуть более светлыми фолами 
и блестящими оранжевыми бородками, супер гофрированный. 
213. Outcaste, Smith’2015, EML,90, 100 
Белые стандарты с персиковыми оттенками и персиковыми основаниями, коричневато 
оранжевые фолы сболее темными прожилками, золотисто кремовой каймой иогненно - 
оранжевыми бородками, гофрированный. 
214. Pagan Кnight. Blyth’09, 100, M, 100 
Пэген Кнайт – лавандово фиолетовый , гофрированный и кружевной, горчично желтые 
бородки с переходом в лавандово фиолетовые, супер! 
215. Painted Love. Johnson’2016, 90, ML, 180  
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.     
216. Painted Shadows. Keppel’2015, 90, ML, 180 
Пейнтид Шадоус – соломенно желтые стандарты, петуния фиолетовые фолы с более 
светлым краем, супергофрированный   
217. PAINTED SKY. Johnson’2020, M, 90, 700 
Пэйнтид Скай - кремово лимонные стандарты с легким фиолетовым румянцем на 
спинках, темно фиолетовые фолы с широким лавандовым краем, шикарная 
гофрировка. 
218. Painted Words. Blyth’2015, EM, 85,  180 



Пейнтед Вордс – медовые стандарты с легкими пурпурными вливаниями у оснований,  
розовые фолы с пурпурными прожилками и медовой гофрированной каймой,  
приглушенно оранжевые бородки.     
219. Paisley Print. Black’2019, E-L, 85, 300 
Пэйсли Принт – вздымающиеся чисто белые стандарты, полу парящие белые фолы с 
художественной каймой, состоящей из фиолетового цвета различной интенсивности, 
ярко оранжевые бородки.            
220. Pale Sunlight. Black’2017, ML, 100, 150 
Пэйл Санлайт – супергофрированный, классически сформированный цветок с очень 
бледно желтыми стандартами и белыми фолами, как бы весь шипучий и пузырящийся. 
221. Paloma Blanca. Johnson’2019, L, 90, 220 
Палома Бланка – ледово белые стандарты, белые фолы с легким ледово синим 
оттенком по краю. Красно оранжевые бороды с сине белыми кончиками. Красивая 
форма и бахрома по краю лепестков. 
222. PANJANDRUM. Keppel’2018, 85, ML, 350 
Панджандрум – лавандовые стандарты с лавандово – бежевой каймой, фолы в 
основании – теплые, коричневые, ниже становятся лавандовыми с лавандово 
коричневатой каймой, цветок гофрированный и слегка кружевной. 
223. Parisian Lace. Sutton’2015, 90, ML, 150 
Паризиан Лейс – пузырящиеся креветочно красные стандарты, кружевные розово 
оранжевые фолы, отличная форма и текстура. 
224. Part Two. Black’2018, 85, ML, 60 
Пат Ту – шикарная фиолетово белая пликата, вздымающиеся стандарты и 
полупарящие белые фолы с широй фиолетовой гофрированной каймой. 
225. Party City. Johnson’2020, E, 80, 900 
Пати Сити – золотисто – оранжевые стандарты с лососевыми оттенками, оранжевые 
фолы покрытые густым узором из красно – фиолетовых линий, оранжевая кайма по 
краю. Большой гофрированный цветок отличной формы. 
226. Party Rock. Johnson’2016, 105, L, 120   
Пати Рок – светящиеся персиково розовые с фиолетовыми тонами стандарты, 
фиолетово виноградные фолы с более светлым краем и оранжево фиолетовыми 
бородками, гофрированный цветок с очень яркими глубокими тонами.             
227. Passionista. Blyth’2015, ML, 95,  100   
Пэшиниста – чисто белые стандарты, гофрированные богатые фиолетово пурпурные 
фолы с огромным звездообразным белым узором под мандариновыми бородками, 
великолепный и захватывающий ирис.  
228. Path to Heaven. Ghio’2016,  80 
Паз то Хэвэн  - вздымающиеся розовые стандарты, бледно розовые фолы с широкой 
насыщенной розово орхидейной каймой.  
229.  Peach Shake. Johnson’2020, E, 90, 800 
 Пич Шэйк – кремово белые стандарты с насыщенным персиковым вливанием на 
спинках, абрикосовые фолы с более светлым пятном под шокирующими 
мандариновыми бородками и более светлым краем 
230. Persistant Love. Johnson’2016, 90, L, 100 
Персистэнт Лав – красиво гофрированный сине фиолетовый цветок со стальными 
тонами и еле заметным белым напылением, матово синие бородки.    
231. Pharoah's Poet. Jhonson’2019, M, 90, 450 
Фэроус Поэт – сине белые стандарты с розовыми спинками. Розовые фолы с более 
светлой областью под оранжевыми бородками и светло лавандовой каймой по краю 
лепестка. 
232. Photo Shoot. Jhonson’2019, ML, 90,  250 



Фото Шут – на первозданно белом основании – яркий сине фиолетовый узор пликаты 
из точек и черточек. Бороды – желтые в горле, потом становятся светлее с 
фиолетовыми кончиками.  
233. Pleasantly Surprised. Sutton’2018, 105, ML, 250 
Плезентли Сёпрайзд – теплые азалиево розовые стандарты, кремовые фолы с нежно 
лавандовой каймой, подчеркивающей невероятную форму и прекрасную гофрировку. 
234. Plot Line. Ghio’11, 90 
Плот лайн – очень светлые сине фиолетовые стандарты с коричневато желтой каймой, 
темные махогани красные фолы, супер! 
235. Poetic Mist. Jhonson’2019, E, 90, 250 
Поэтик Мист – телесно розовые стандарты, розовые фолы с размытым лиловым 
напылением, узором из темно фиолетовых линий и оранжевыми бородками. 
236. Point of Interest. Mego’2017, M-L, 95, 200 
Пойнт оф Интрест – гофрированный цветок отличной формы с чисто желтыми 
стандартами и голубыми фолами, украшенными желтой каймой и фиолетовыми 
рожками. 
237. Pom Pom Party. Mego’2018, 100, ML, 250 
Пом Пом Пати – дрезденские желтые стандарты и красно рубиновые фолы. 
Оранжевые бородки переходят в огромные волнистые воланы.    
238. POWER OF DREAMS. Blyth’2019, 90, VE, 300 
Пауэ оф Дримс – трудно передаваемое словами великолепное смешение цветов. 
Пастельно лавандовые стандарты с лососево розовыми спинками. Пастельно 
лавандовые фолы с лососевым напылением, более густым в верхней части, бело – 
мандариновые бородки. Супергофрированные широкие цветки. 
239. Power Struggle. Keppel’2019, 90, M, 350 
 Пауэ Страгл -  вздымающиеся пурпурные стандарты, несколько бледнее и розовее к 
краям, серовато бежевые фолы с огненно - красными бородами. 
240. PRECIOUS THING. Keppel’2019, M, 90, 800 
Пауэ Страгл -  вздымающиеся пурпурные стандарты, несколько бледнее и розовее к 
краям, серовато бежевые фолы с огненно - красными бородами.  
241. Pretty Kitty. Keppel’11, 90 
Претти Китти – супергофрированный  прозрачный розовый  с более бледным пятном 
под коралловыми бородками, шедевр! 
242. PUNCTUATION.  Johnson'2018, L, 90, 250 
Панчуэйшн – желто персиковые стандарты, лавандово фиолетовые фолы с темно 
красным пятном вокруг оранжевой бородки, уникальный цветок.    
243. Purist. Blyth’2015, VL, 85, 150  
Пьюрист – белые стандарты к основаниям становятся зелеными, гофрированные 
белые фолы с зелеными прожилками и лимонными бородками.                                      
244. Que Sera Sera. Johnson’2020, 80, L, 850 
Кью Сэра Сэра – вздымающиеся лимонно - желтые стандарты с розовыми оттенками 
на спинках. Лавандово – розовые фолы с прожилками более темного цвета, 
уникальная расцветка, большой, шикарно гофрированный цветок.    
245. Radiant Garnet. Black’2019, ML, 85, 200 
Рэдиэнт  Ганэт – пурпурные стандарты, рубиново – гранатовые фолы с фиолетово 
белым узором под бородками  цвета старого золота, гофрированный, полу парящий. 
246. Rags to Riches. Painter’2013, 150 



Рагс ту Ричес – вздымающиеся бежево фиолетовые стандарты, темные виноградно 
фиолетовые фолы с белым лучистым узором вокруг кораловых бородок, сильно 
гофрированный и кружевной. 
247. Rainbow High. Keppel’09, 90 
 Рейнбов Хай – жёлтые переливающиеся стандарты, белые фолы к краю становятся 
фуксиново сливовыми и украшены большими бородками цвета календулы, очень 
яркий, улучшенный вариант 
248. Raise Your Glass. Blyth’2016, M, 90, 90 
 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.                             
249. Rare Coin. Ghio’2014, 80 
Рэ Коин – золотые стандарты, маслянисто кремовые фолы с гофрированной 
коричневой каймой и желтыми бородками. 
250. READ All ABOUT IT. Johnson’2020, M, 85, 800 
Рид Ол Эбаут эт – золотистые стандарты с более светлым краем, лавандово – 
лимонные фолы с огромным темным красно фиолетовым пятном под золотистой 
бородкой. 
251. Reckless Child. Keppel’2019, 85, M, 350 
Реклес Чайлд – синевато белые стандарты с узкой желтовато коричневой каймой, 
черновато фиолетовые фолы с лучистым белым узором под ярко желтой бородкой. 
Все это гофрировано и с намеком на кружева.          
252. Respect. Johnson’2019, E, 90, 250 
Респэкт –  стандарты - светло ф иолетовая пликата на белом фоне и широкая золотая 
кайма, белые фолы с почти сплошной темно фиолетовой каймой пликаты и 
мандариново фиолетовыми бородками. 
253. Rise Like a Phoenix.  Black’2017, ML, 115, 120   
Райз Лайк а Финэкс – ярко золотые стандарты с окантовкой из каштановых прожилок, 
красно черные фолы с белым лучистом узором под темно желтыми бородками, 
гофрированный. 
254. Risk Taker.Johnson’2014, 90 
Риск Тейкэ - желтовато кремовые стандарты, темно винные фолы с гофрированной 
желтой каймой и белым лучистым узором под темно золотистыми бородками. 
255. RODEO COWBOY. Johnson’2020, E, 90, 800 
Родео Коубой – желтые стандарты, рыжевато – красные фолы с лимонной каймой. 
256. Roving Gambler. Blyth’2015, EM, 90,  90   
Роувинг Гембла – зеленовато желтые стандарты, гофрированные кремово лимонные 
фолы с красновато коричневой каймой пликаты.   
257. Royal Harlequin. Blyth’09, 90, EM-M, 60 
Ройал Наликвин (Королевский Шут) – пастельные бежево желтоватые стандарты, 
сиреневые фолы с красновато коричневым напылением и небольшими брызгами возле 
золотых бородок, широкий и гофрированный. 
258. Royal Passage. Johnson’2019, M, 86, 500 
Ройял Пасэдж – светлые стандарты с легким коричнево – желтоватым оттенком и 
персиковыми спинками, гофрированные фолы насыщенного красно фиолетового цвета 
с лиловой каймой и мандариновыми бородками. 
259. Safe and Sound. Jonhson’2018, 90, E, 120 
Сейф энд Саунд – горчично – желтоватые стандарты с красновато розовым 
напылением ближе к краю, белые фолы с широкой красно фиолетовой волнистой 
каймой. 



260. Seasons in the Sun. Johnson’2014, 85, M, 120 
Стзен ин зе Сан - яркие золотисто желтые стандарты, шоколадные фолы с более 
темными прожилками и кремово золотистой каймой 
261. Secret Hopes. Johnson’2019, L, 95, 400 
Сикрэт Хоупс – розовые стандарты, лавандово фиолетовые фолы с красно 
оранжевыми бородами. Сбалансированный цветок с очень красивой гофрировкой. 
262. Secret Past. Jhonson’2019, L, 90, 400 
Сикрэт Паст – красиво гофрированные желтовато золотые стандарты, плиссированные 
сине фиолетовые фолы. 
263. Seize the Day. Sutton’2018, 105, M – VL, 120 
Сиз зэ Дэй -  светлые бариево желтые стандарты с легкими лавандовыми оттенками, 
гиацинтово синие фолы с серова оражевой каймой. 
264. Sergey. Johnson’2016, 85, ML, 100 
Сергей – необычайно великолепный биколор  - синий верх, желтовато кремовый низ, 
широкий супергофрированный цветок.      
265. Shadow Bands. Johnson’2019, EM, 90, 120 
Шэдоу Бандс – молочно белые стандарты с лимонно желтыми основаниями, шикарные 
бордовые фолы с желтым лучистым узором под желто оранжевыми бородками.                                   
266. SHADOWED LIGHT. Keppel’2018, 90, M, 200 
Шэдоуд Лайт – радужные кремово желтые стандарты, более темные зеленовато – 
желтые фолы, гофрированные и парящие, с узором из оливковых прожилок в верхней 
части и оранжевыми бородками. 
267. SHARE THE LOVE. Ghio’2019, M, 90, 700 
Шэа зэ Лав – красивые розовые стандарты, парящие орхидейно – лиловы фолы, 
отличная гофрировка. 
268. She. Blyth’2015, 90, L, 250 
Ши – очень кружевной лососево розовый   
269.  She’s A Bimbo. Miller’2020, 80, M, 750 
Ши’з э Бимбо – персиково – розовые стандарты с абрикосово – орхидейными краями. 
Широкие, темно сливовые, почти черные фолы, очень широкая и пышная форма.   
270.  SHOCKAHOLIC. Johnson’2020, E, 76, 800 
 Шокаголик – светлые, розовато – оранжевые стандарты с более темными прожилками, 
яркого цвета красного апельсина с мандариновыми бородками, цвет – просто динамит 
271. Shouting Match. Keppel’2013, 150 
Шаутин Матч – ярко абрикосовые стандарты, темно сливовые фолы с большим 
персиковым пятном под красными бородками. 
272. Sing of Hope. Johnson’2018, 85, L, 70 
Син ов Хоуп – кремовые стандарты с легкими розовыми и персиковыми оттенками, 
большие оранжевые бороды, светло оранжевые плечи, узор из фиолетовых линий от 
бородок к низу фола, гофрированный кремовый край фола. 
273. Simply Fabulous. Johnson’2019, L, 90, 400 
Симпли Фабьюлэс – красивый розовый с оттенками лаванды и более светлой 
областью под корал розовыми бородками, отличная форма и гофрировка. 
274. Sizzlin’ Hot. Johnson’2018, 90, L, 180 
Сизлин Хот – светло желтые стандарты, по краям – практически кремовые, бордово 
крвсные плюшевые фолы с узкой кремовой каймой, большие густо оранжевые бородки.  
 275. SOMEWHAT FANCY. Blyth’2019, M, 90, 400 
Самуот Фэнси –нежные пастель лиловые стандарты с персиково – розовым 
напылением на спинках, фолы – цвета мягкого медно – коричневого загара с пастель 
лиловой каймой и поразительно яркими  мандариновыми бородками.      
276.  Songsmith. Blyth’2016, ML’95, 150 



Сонгсмит – светло пурпурные стандарты, более темные фиолетовые фолы с каймой 
цвета стандартов и лавандовыми бородками, очень зрелищный. 
277. SPACE SIGNAL. Keppel’2018, 95, ML,  300 
Спэйс Сигнэл – янтарно кремовый гофрированный цветок со светло фиолетовым 
пятном ниже лавандово – желтой бородки 
278. Spectacle. Ghio’2011, 350 
Спектакль -Абрикосовые стандарты и и более светлая кружевная кайма на темно 
бордовых фолах.   
279. Star Maker. Ghio’2017,   120 
Ста Мэйкэ – чисто белые стандарты, белые фолы с розовыми бородками, ниже 
бородок – большое размытое пятно цвета лаванды.           
280. Star Turn. Ghio’2014, 120 
Стар Тёрн -  сильно гофрированный и кружевной клубнично розовый. 
281. Stitches. Johnson’2019, ML, 90, 250 
Ститчес – светло желтые  стандарты с очень узкой более темной каймой пликаты, 
белые фолы с узкой фиолетовой каймой и короткими фиолетовыми линиями по обе 
стороны от горчичной бородки. 
282. Storm Brewing. Blyth’2016, ML, 90, 120       
Стом Брувин  - седовато лавандовые стандарты, фолы на несколько оттенков темнее и 
насыщеннее, с более темными прожилками и темно мандариновыми бородками. 
283. SUGAR HIGH. Keppel’2018, 100, ML, 200 
Шугэ Хай – персиково – розовый супер гофрированный цветок, середина фолов более 
светлая, клубнично розовые бородки с синим кончиком. 
284.  SUNNY SEAS. Miller’2019, M, 100, 180 
Санни Сиз – ярко желтые стандарты, парящие лавандовые фолы с желтыми плечами, 
оранжево – лавандовые бородки.    
285. Sunset Boulevard. Keppel’2017, M, 90, 250 
Сансет Булевард – светлый золотисто оранжевый, фолы - с более темной каймой 
приглушенного розовато лилового цвета, пламенные ярко красные бороды, всегда 
отлично гофрирован. 
286. SUPERCHARGED. Ghio’2017, 350 
Сьюпэчаджд – золотисто – желтые стандарты, бордово – красные фолы, отличная 
форма и гофрировка. 
287. Super Hero. Ghio’2012, 120 
Суперхеро – белые стандарты с узкой коричневато золотой каёмкой, темно бордовые 
фолы с большим солнечным лучистым узором под золотой бородкой. 
288. Sussudio. Johnson’2019, L, 95, 450 
Сасьюдио – несколько необычный лососево розовый цвет, темные коралл розовые 
бородки, очень гладкий и чистый цветок. 
289. Sweet as Honey.  Blyth’2016, ML, 35, 200 
Свит эз Хани – кремово белые стандарты с легким пастель абрикосовым вливанием от 
основания, богатые фолы, густого абрикосового цвета, оранжевые бородки, супер.   
290. SWEET CITY WOMAN. Johnson’2018, ML, 85, 250 
Свит Сити Вумэн – светлые лососево розовые стандарты, фолы – богатого глубокого 
бордово – розового цвета с коричневато оранжевыми бородками, красивая 
гофрировка.   
 291. SWEET TALKER. Johnson’2020, L, 104, 800 
Свит Токэ – стандарты насыщенного сливового цвета, и такая же кайма по краям 
лавандово – фиолетовых фолов. 
292. Swing Dancer. Johnson’2018, 90, M, 200  



Свин  Дансэ – очень светлые лавандово сиреневые стандарты, темные плюшевые 
сине фиолетовые фолы с более светлым краем и яркими мандариновыми бородками, 
идеальная гофрировка.        
293. Tainted Love.  Johnson'2016, VVE, 60,  
 Тейнтэд Лав - яркий персик оранжевй цветок отличной формы со сливово красными 
линиями под оранжевыми бородками. Зацветает очень рано - вместе с карликами.  
 294. TAMALE TIME. Keppel’2020, EM, 95, 800 
Тамали Тайм - стандарты цвета кукурузной муки, немного более светлые основания 
фолов, покрытые густым красновато – коричнвым узором пликаты, переходящим в 
сплошную широкую кайму, бронзово – желтые бороды.   
295. Tantalizing. Blyth’2015, 80, EM, 90 
 Тэнтилайзин – белые стандарты со слабым ледово сиреневым оттенком, малиновые 
фолы, более бледные под огромными мандариновыми бородками.     
296.  TANZANIAN QUEEN. Johnson'2016, E, 80, 800 
Тамали Тайм - стандарты цвета кукурузной муки, немного более светлые основания 
фолов, покрытые густым красновато – коричнвым узором пликаты, переходящим в 
сплошную широкую кайму, бронзово – желтые бороды.                   
297. Taste of Harmony. Blyth’2014, 85, EM, 150     
 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. 
298. Ten All Round. Blyth’2013, M, 100, 80               
Тен ол Раунд – бледно лавандовые стандарты, красно фиолетовые фолы с 
гофрированным сиреневым краем и мандариновыми бородками. 
299. TEN OF HEARTZ. Blyth’2019, L, 90, 700 
Тэн оф Хартс -  белые с молочным оттенком стандарты с пастель коралловыми 
вливаниями на спинках, светло персиковые фолы с насыщенным абрикосовым 
напылением в верхней части и мандариново -  оранжевыми бородками. Один из самых 
великолепных ирис 
300. The Majestic. Mego’2017, M, 95, 300 
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 супер гофрированный цветок. 
301. Those Violet Eyes. Johnson’2017, E, 90, 90 
Тайз Вайлет Айс – светлые розовато лавандовые стандарты, нежно розовые фолы с 
немного более насыщенным краем, красивые фиолетовые бородки. 
302. THUNDERING APPLAUSE. Johnson’2020, E, 90, 700 
Сандерин Эплоз – кремово – белые стандарты с персиково – розовыми основаниями. 
На фолах – узор из фиолетовых линий на кремово – лимонном основании с красивой 
лимонно – желтой каймой по краю фола и мандариновые бородк 
303.  Timeless Treasure. Jhonson’2019, M, 95, 200 
Таймлэс Трэжэ – стандарты уникального розового цвета, лавандовые фолы с более 
темным рисунком ниже бородок. 
304. Timely Kiss. Blyth’2013, 65, VE-M, 150 
 Таймли Кисс  - стандарты от белого до кремового, фолы от сиеново оранжевых до 
темно оранжевых, бело оранжевые бородки, Прекрасный гофрированный цветок.  
 305. TOP CHOISE. Johnson’2020, L, 80, 700 



Топ Чёйс – прекрасные кораловые с переходом в персиково – розовые стандарты, 
лавандово – розовые фолы с более светлой областью вокруг креветочно – розовых 
бородок. 
306. TOTALLY. Miller'2020, L, 90, 700 
Тотэли – блестящие солнечно желтые стандарты, На желтых фолах – узор из 
бордовых линий, более густой к краю фола, практически сплошной. 
 307. Totally Awesome. Johnson’2018, 90, L, 400 
Тотли Оусэм  - очень светло розовые стандарты с фиолетовыми вливаниями к 
основанию, богатые темно вишневые фолы с белым лучистым узором вокруг матовой 
коричневой бородки. Большие гофрированные цветки с множеством оборок и легким 
кружевом 
308. Treasure Bay. Johnson’2019, L, 95, 250 
Трэжэ Бэй – ледяные сине белые стандарты, фолы с сине белыми центрами, 
лавандово фиолетовой каймой, заканчивающейся чистым  ледяно белым 
гофрированным краем. 
309.   Trending. Johnson’2019, M, 94, 250 
Трендинг – хрупкие и прозрачные стандарты, кремовые с опал розовыми вливаниями 
на спинках, лавандовые фолы с нежной кремовой каймой и фиолетовыми бородками.   
310. TROPICAL BREEZE. Johnson’2016, M, 90, 850 
Тропикал Бриз – телесно – розовые стандарты с персиковым краем, фолы – более 
розовые, переходящие в персиковый край, необычные манго – персиковые бородки, 
шикарная крупная гофрировка 
311. Tropical Mood. Mego’2017, M, 90, 250 
Тропикал Муд – яркие абрикосовые стандарты с розовыми бликами, красно – 
пурпурные фолы с абрикосовым пятном под яркими мандариновыми бородками, 
безукоризненная форма и гофрировка. 
312. TRUE COLORS. Keppel’20, EM, 85, 1000 
Тропикал Бриз – телесно – розовые стандарты с персиковым краем, фолы – более 
розовые, переходящие в персиковый край, необычные манго – персиковые бородки, 
шикарная крупная гофрировка 
313. Truth of Dare. Johnson’2018, 90, L, 400      
Труз оф Даэ – лимонно желтые стандарты, белые фолы с желтоватой каймой по краю 
и большим красно коричневы сигналом с белым лучистым узором под оранжевой 
бородкой. 
314. Tuscan Summer. Keppel’10, 60 
Таскен Саммер – тёмные красновато коричневые стандарты и такой же узор пликаты 
на золотых фолах, цвет!!! 
315. Twilight Rhapsody. Johnson’2016, 85, E,  150  
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.   
316. UNFOLDING DREAMS. Ghio’2019, L, 80, 250 
Анфолдинг Дримс – стандарты красивого светлого оранжево – розового цвета, фолы 
более темного цвета со светлой областью под бородкой, супергофрированный. 
317. Uninhibited. Ghio’11, 80 
Анинхибитед – абрикосовые стандарты и солнечные лучи на бордовых фолах с укой 
абрикосовой каймой. 
318. Valley of Dreams. Blyth’2015, 120 
 Валей оф Дреамс – светлые лавандово сиреневые стандарты с медово золотыми 
прожилками у основания, светло коричневые фолы, немного светлее под оранжевыми 
бородками, гофрированный и парящий. 



319. Voulez-Vous. Johnson’2015, 85, ML, 180 
Вуле Ву – совершенно плоский цветок, как японский, цвета тропического персика. 
320. Vow of Silence. Ghio’2014, 80 
Вау оф Сайленс – супергофрированный белый с персик розовыми оттенками в 
стандартах. 
321. WALK RIGHT BACK. Johnson’2020, E, 90, 800 
Вок Райт Бэк – кремовые стандарты, переходящие в антично розовые к основанию, на 
фолах перелив от розового до фламинго розового и мандариновые бородки. 
322. WEALTH. Keppel’2020, E, 90, 800 
Вэлс – стандарты богатого айвово – желтого цвета с сиреневыми основаниями, фолы – 
интенсивного темно – золотисто желтого цвета с латунными краями и темно золотыми 
бородами. 
323. Western Edge. Mego’2015, 95, EML, 90 
Вестерн Эдж – вздымающиеся дымчато карамелиевые (цвет жженого сахара) 
стандарты, сине лавандовые фолы с маслянно желтой каймой и широкими  
мандариновыми бородками. 
324. WHAT A CIRCUS. Johnson’2020, E, 90, 800 
Вот э Сёкэс – белые стандарты покрыты густым золотым узором и золотой каймой, 
фолы – богатого лавандово – красно – фиолетового цвета с большим темно вишневым 
пятно с возле оранжевой бородки. 
325. What a Feeling.  Johnson’2017, L, 90, 80     
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. 
326. What a Party. Johnson’2018, 85, ML, 280 
Вот э Пати  - желтовато золотые стандарты с редкими фиолетовыми прожилками,  
богатейшие бархатные черно бордовые фолы  с тройной розовато – лавандово – 
золотистой каймой.   
327. WHAT A VIEW. Johnson’2020, L, 90, 900 
Вот э Вью – золотисто – желтые стандарты, белые фолы с мускатно – коричневой 
каймой пликаты. Яркий цветок отличной формы с шикарной гофрировкой. 
328. When Doves Cry. Johnson’2018, 90, M, 300 
Вэн Довс Край – ледово белые стандарты с легкими лимонными вливаниями, 
бархатные темно бордовые фолы с широкой лавандовой каймой и оранжевыми 
бородками 
329. When in Love. Ghio’2017, 250 
Вэн ин Лав – вздымающиеся белые стандарты с абрикосово – персиковыми спинками, 
гофрированые  абрикосово -  персиковые фолы с почти белым пятном ниже огненно – 
оранжевых бородок. 
330. Who Dit It. Ghio’2017, 180   
Ху Дид Ит  - желтовато оранжевый, стандарты покрыты густым сетчатым узором  
красно коричневого цвета.   
331. Why Be Normal. Johnson’2014, 90, ML, 150 
Вай би Нормл – абсолютно плоские цветки, шесть фолов карамель горчичных, очень 
необычный 
332. WILD STREACK. Black’2020, EM, 75, 800 
Вайлд Стрик – персиковые стандарты с хаотичным сиреневым узором, светло 
персиковые фолы с нерегулярным узором из фиолетовых брызг, очень насыщенная 
расцветка. 
.333. Wind Beneath My Wings. Black’2019, ML, 85, 200 



Винд Бэниз Май Вингз – пастельные гофрированные кремово розовые стандарты с 
каймой цвета слоновой кости, широкие полу парящие фолы , розовато персиковые с 
более темными прожилками , кружевным краем цвета слоновой кости и красновато 
коричневыми бородками. 
334. WOMAN’S LOVE. Blyth’2019, 90, M-ML, 300 
Вумэнс Лав – нежно розовые фолы с более темными основаниями, пастельно – 
пурпурные фолы с более темным гофрированным краем, мандариново белые бородки, 
слегка кружевной. 
335. You Flirt. Johnson’2018, 90, L, 200                   
Ю Флёт – светло желтые стандарты, фолы – цвета бургундского вина с узкой желтой 
каймой, красивая гофрировка демонстрирует лимонно желтую обратную сторону 
фолов. 
336. Zoned Out. Sutton’2018, 80, EM, 100 
Зонд Аут – кремовые стандарты с желто оранжевым краем и розоватыми прожилками. 
Белые фолы с золотисто желтыми жилками плавно переходят в сливово пурпурный 
 
Среднерослые. 
 
Миниатюрные высокие 
337. Flirtin Skirts. Black’2018, (MTB), 60, EM, 70  
Флётин Скётс  - новая эра в селекции миниатюрных высоких ирисов, более широкий и 
гофрированный цветок –смесь «горячих» оттенков бордового, орхидейно розового и 
оранжевого.    
Бордюрные 
Немного ниже высоких бородатых, фактически, просто не дотянувшие до стандартной 
высоты, цветки всегда шикарные. 
339. Hi Love. Black’2018, 65, EM,  120 
Хай Лав – парящие розово красные стандарты, гофрированные темно бордовые фолы 
с красным краем, супер!   
Интермедии    
 Немного ниже высоких бородатых, цветут после карликовых, но раньше за высокие, 
очень быстро разрастаются.                
340. ESCAPEE. Blyth’2019, M, 50, 80 
Искэйпией – золотые стандарты с легким оливковым оттенком, белые фолы с 
коричнево желтым узором пликаты, состоящим их линий и точек, более густым  к краю 
фола.                                         
                                                     Карлики  
 
341.Alaia. Johnson’2018, 33, M, 40    
Элая – яркая и чистая биколор пликата. Оранжево персиковые стандарты Бордовая 
пликата на кремово розовом основании на фолах и огненно оранжевые бородки. 
342. Antsy.  Johnson’2017, ML, 35, 25 
 Антси – красивое большое коричневое пятно под большими голубыми бородками.    
343. ARTIST'S HAND. Black’2019, 33, M, 70 
Артистс Хэнд – переливчастые сиреневые стандарты, шелковично сиреневые фолы с 
большой розово – темно желтой зоной вокруг больших ярко оранжевых бородок. 
344. BIRD CALL. Black’2019, 30, ML, 60 
Бёрд Колл – блестящий канареечно желтый с шикарными желтыми бородками 
345. Bucket List. Black’2018, 38, ML, 40     
Бакет Лист  - гофрированный синий с парящими фолами и поздним сроком цветения. 
346. Cherry Hollow. Johnson’2018, 30, L, 50 



Черри Холло – винно фиолетовый с более темным пятном под желто оранжевой 
бородой. 
347. CHORUS. Johnson’2020, L, 35, 95 
Корэс - блестящая малиново – розовая пликата на кремовом основании с 
мандариновыми бородками на парящих гофрированных фолах. 
348.  CIAO BELLA. Johnson’2019, E, 33, 70 
Чао Бэлла – коричнево рубиновый узор пликаты на желтом основании, огромные 
оранжевые бороды, гофрировка.  
349. DEBONAIR BEAR. Black’2020, ML, 39, 100 
Дэбониэ Бэа – соломенно – желтоватые стандарты, темно рубиновые центры фолов 
плавно переходят в размытый розовый край. 
 350. DRIFTER. Johnson’2020, L, 33, 100 
Дрифтэ - гофрированный розовато персиковый с более светлым пятном под 
лавандовой бородкой. 
 351. EARTHLY DELIGHT. Black’2020, ML, 38, 110 
Эрсли Дилайтс – Стандарты цвета цвета хаки, фолы цвета меди с каймой цвета хаки и 
такими же бородками. 
352. EGGLICIOUS. Johnson’2020, E, 30, 100 
Эглишиз - светло желтые стандарты, фолы цвета яичного желтка м белой каймой и 
оранжево – белыми бородками. 
354. Flirty Girl. Johnson’2018, 30, EM, 40 
Флёти Гёл  - Гофрированная лавандовая пликата на белом фоне с оранжевыми 
бородками     
355. Gottcha Good. Johnson’2016, 25  
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.  
356. HOT ORANGE. Black’2019, 19, EM, 70 
Хот Орэнж – гофрированные горячие оранжевые цветки с более яркими оранжевыми 
бородками. 
357. I GO CRACY. Black’2020, ML, 39, 100 
Ай Го Крейзи – темные красно – коричневые стандарты с более светлыми спинками. 
Фолы – густой темно – коричневый узор пликаты на желтом основании, бородки – 
цвета старого золота. 
358 .Ionic Bond. Johnson’2017, ML, 30, 30    
Айоник Бонд – темно фиолетовые стандарты над бархатными фиолетово черными 
фолами, бородки – горчичные в горле, а затем густые фиолетово синие.            
359. It’s Small World. Black’2016, 25 
Итс Смол Ворлд – голубовато белый с минимальным узором пликаты, розовыми 
стайлами и мандариновыми бородками. 
360. JIG. Johnson’2019, 31, M, 70 
Джиг – белое основание почти полностью покрыто сплошным шелковично красным 
узором пликаты. 
361. JOLLY. Black’2019, 33, EM, 60 
Джоли – стандарты цвета темно красного вина с темно желтыми основаниями, сливово 
- коричневые фолы с более светлым краем и большим ярким пятном люминаты под 
оранжевыми бородками. 
362. Kay.    Johnson’2017, ML, 30, 40     



Кэй – практически черный с огромными горчичными бородами.   
363. Kerpow. Johnson’2018, 30, M, 40   
Кёпау  - горчично желтый с большим светло коричневым пятном на фолах.                          
364. Kinky Boots. Black’2015, 35, EM, 30 
Кинки Бутс – светящиеся темные стандарты цвета красного дерева, яркие канареечно 
желтые фолы с гофрированной каймой цвета красного дерева, бородки цвета 
календулы. 
365. LEAD THE WAY. Johnson’2020, M, 33, 100 
Лид зэ Вэй - лососево – розовые стандарты, розовато – оранжевые фолы с большими 
сиренево синими бородками. 
366. LITTLE BAND OF GOLD. Black’2020, EM, 33, 105 
Литтл Банд оф Голд – оранжево – желтые стандарты, оранжевые фолы с узкой ярко – 
желтой каймой и крупными красно – оранжевыми бородками. 
367. LITTLE CHICK. Johnson’2019, 33, M, 65 
Литтл Чик – гофрированный канареечно желтый с милыми фиолетовыми бородками. 
368. LITTLE BIT OF LACE. Black’2019, 38, M – VL, 65 
Литтл Бит оф Лэйс – зазубренные желтые стандарты, гофрированные светло янтарно 
– желтые фолы с сине – оранжевыми бородками. 
369. Lucky. Black’ 2016, 25 
Лаки – шелковично орхидейный с большим белым пятном под фиолетово синей 
бородкой, крупный и гофрированный. 
370. Meticulous. Black’2018, 35, ML,  30  
Метикьюлэс  - темный бордово сливовый с большим почти черным пятном под 
горчично бронзовой  бородкой.                  
371. My Cher. Black’2012, 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. 
372. MY FAIR CHER. Black’2020, EM, 36, 100 
Май Фээр Шэр – белая гляциата с серебристыми прожилками и оранжево белыми 
бородками 
373. NOT MY CIRCUS. Black’2020, ML, 28, 110 
Нот Май Сёкэс – сиреневые стандарты, темно фиолетовые фолы с ярким персиковым 
пятном люминаты под ярко оранжевыми бородками. 
374. OH MY. Johnson’2020, L, 38, 100 
Гофрированный зеленовато желтый цветок с маленьким более светлым пятном под 
большими сине черными бородками. 
375. PERFECT LOOK. Johnson’2020, M, 33, 100 
Пёрфект Лук – лавандово синие стандарты, и такая же кайма на темно пурпурных 
фолах, белые бородки с оранжевыми кончиками. 
376. PET PROJECT. Johnson’2020, L, 38, 100 
Пэт Проджект -  бисквитно – розовые стандарты и такая же кайма на белых фолах с 
очень большими синими матовыми бородками. 
377. PINK MIDLEY. Black’2020, EM, 36, 100 
Пинк Мэдли – светло розовые стандарты с узкой золотой каймой, розовые фолы с 
медно персиковыми плечами, золотой каймой и мандариново – розовыми бородками 
378. PLATITUDE. Black’2019, 36, EM, 50 



Платитьюд – светло – дымчато – розовые стандарты, красно фиолетовые фолы с 
более светлой каймой и более бледным пятном вокруг фиолетово – коричневой 
бородки. 
379. Prego. Johnson’2018, 25, M, 60 
Прэго – сильно гофрированный розово фиолетовый с большим пятном пятном цвета 
бургунди на фолах. Фиолетовые бородки с красно оранжевыми кончиками волосков.  
380. PUMPKINS. Miller’2020, M, 25, 100 
Пампинкз –  тыквено – оранжевый, с большим бордовым пятном на фоле, Идеальная 
форма. 
381. QUEEN OF DARKNESS. Black’2019, 36, EM, 70 
Куин оф Дакнес – красно – фиолетовые стандарты, фиолетово – черные фолы с 
горящими ярко оранжевыми бородками. 
382. RADIATE. Johnson’2019, 31, L, 70 
Рэдиэйт – желто оранжевые стандарты, размытые пурпурно красные фолы с 
блестящими мандариновыми бородками.    
383. RIBBIT. Johnson’2020, E, 19, 100 
Риббит – широкий круглый цветок, светло – зеленые стандарты, кремово – 
зеленоватые фолы с большим зеленым пятном под лавандовыми бородками. 
384. Roaring Fire. Black’2018, 33, EM, 40 
Роарин Файе - огненно красный с более темным пятном под ярко мандариновой 
бородкой, искрящийся.   
385. Rufflemania. Black’2018, 38, ML, 35   
Рафлмэния – шикарная розовато сиренево белая пликата, шикарно все – форма, 
гофрировка и цвет.     
386. See no Evil. Black’2018, 39, EM, 30  
Си ну Ивл  - персиковые стандарты, сиренево розовая пликата на кремовых фолах с 
ярко оранжевыми бородками.  
387.  SO NOTED. Johnson’2019, 38, L, 80 
Со Ноутид – белые стандарты и такая же кайма на синих фолах, яркие желто 
оранжевые бородки.               
388. Stylish Miss.  Johnson’2017, E, 28, 35  
Стайлиш Мисс – белый с сиреневой каймой пликаты, розовыми стайлами и 
мандариновыми бородками.          
389. Sun Going Down. Black’2016, 25 
Сан Гоинг Даун – очень здоровая фиолетово желтая люмината. 
390. SWEET TWEET. Johnson’2019, L, 36 
Свит Твит – пликата, белые стандарты с лиловым узором, фолы со светло оранжевой 
каймой и узором из лиловых точек. 
391. SWIZZLE STICKS. Johnson’2019, 24, L, 50 
Свизл Стикс – темно фиолетовый узор пликаты, состоящий из точек и линий, на 
кремово розоватом основании, красно оранжевые бородки. 
392. THIMBLE. Johnson’2019, 38, L, 80 
Тимбл – синие стандарты и такая же гофрированная кайма на более темных фолах, 
белые бородки с красновато оранжевыми кончиками ворсинок. 
393. Time for Magic. Black’2018, 36, L - VL, 40 
Тайм фо Мэджик – фантастический винно розовый с более светлым гофрированным 
краем и темными прожилками на фолах.    
394. TINY CLOWN. Johnson’2019, 18, M, 750 
Тайни Клаун –  персиково розовые стандарты, красно – фиолетовые фолы с более 
светлой областью вокруг  мандариновых бородок, сладкий аромат. 
395. TURTLE TANGO. Black’2020, ML, 33, 100 



Тёртл Танго – голубые стандарты с бледно зелеными оттенками на спинках, оливково 
– золотистые фолы с белым лучистым узором под голубыми бородками. 
396. TWINCLE LITTLE STAR. Black’2020, ML, 18, 100 
Твинкл Литл Стар – белые стандарты, индиго фиолетовые фолы с белыми бородками 
и такой же белой каймой. 
397. Woody Woodpecker. Johnson’2018, 30, M, 40 
Вуди Вудпэкэ – светлый лавандово сиреневый с большим красным пятном на фоле и 
огромными желто оранжевыми бородками. 
398. WOWZIE. Johnson’2020, EM, 33, 100 
Ваузи – небесно – голубой с большим пятном цвета индиго на фолах. Бородки 
кремовые с желтыми кончиками. 
399. Yodel. Johnson’2018, 25, L, 60 
Йодл -  пурпурный с большим черным пятном на фолах, лавандовые бородки с 
черными кончиками.     
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