ТОДОРОВ В.А. 344056, г. Ростов-на-Дону, пер. Мезенский, д. 59, тел. 8-918-522-61-07
ВЫСОКИЕ БОРОДАТЫЕ ИРИСЫ (2019)
№ п/п

Наименование (Фонетическая транскрипция)

1

Action Packed

2

Adoranova

3

Adoree

4

Affair To Remember

5

Afternoon Colours

6

Agua Fresca

7

Air Of Mystery

8

Alpine Butterfly

9

Amarillo Frills

(ЭКШЭН ПЭКТ)

(ЭДОРАНОУВЭ)

(ЭДОРЭ)

(ЭФЭАР ТУ РИМЭМБЭР)

(АФТЭНУН КАЛОРС)

(АДЖЬЮ ФРЕСКА)

(ЭР ОВ МИСТРИ)

(ЭЛПАЙН БАТЭФЛАЙ)

(ЭМЭРИЛЭУ ФРИЛЗ)

10 Amber Essence
(ЭМБЭР ЭСЭНС)

11

Ambertime

12

Amorous Heart

13

Ancient Secrets

14

Another Woman

15

Arctic Burst

16

Are We In Love

17

Aristocracy

18

Ask Me Nicely

19

Astrobubbles

20

Astrology

21

Attractive Lady

22

Augustine

(ЭМБЭТАЙМ)

(ЭМЭРЭС ХАРТ)

(ЭЙНШЭНТ СИКРЭТС)

(ЭНАЗЭР ВУМЭН)

(АКТИК БЁСТ)

(АР ВИ ИН ЛАВ)

(ЭРИСТОКРЭСИ)

(АСК МИ НАЙСЛИ)

(ЭСТРОБАБЛЗ)

(ЭСТРОЛЭДЖИ)

(ЭТРЭКТИВ ЛЭЙДИ)

(ОГАСТИН)

Автор, страна, год регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

цена

Пол Блэк (США).2011. С. - золотисто-загарные, испещрѐнные винными прожилками, исходящими от
центра к краям. Ф. - велюровые, с эффектными, белыми, прожилками на чѐрно-фиолетовом основа400
нии и окружающими фиолетовую, в основании, с оранжевым кончиком Б., гофрированные. Высота
91 см. Цветение от среднего до очень позднего сезона. НМ - 2013, АМ - 2015
Барри Блайз (Австралия). 2012. С. - небесно-лавандовые, с кремово-розовым в центре. Ф. - терракотово-персиковые, с пурпурно-красными прожилками и бежевой окантовкой. Б. - ярко-мандариновая. 850
Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - светло-фиолетовые, по центральной жилке оранжево-розовое
вливание. Ф. - насыщенно-оранжевые, с розовым оттенком, сильно гофрированные и кружевные. Б. 650
цвета Ф. Высота 89 см. Цветение от очень раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат. НМ - 2011, АМ - 2013
Пол Блэк (США).2015. С. - розово-пурпурные, с жѐлтой каймой. Ф. - тѐмно-красно-пурпурные, с небольшой, светлой, областью у жѐлтой Б. и тонкой золотистой каймой. Высота 94 см. Цветение от
1600*
очень раннего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - лимонно-кремовые, по центральной жилке розовое вливание. Ф. сиреневые, с тѐмно-фиолетовыми прожилками, сильно кружевные и очень гофрированные. Б. - ман- 500
дариновая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Шрайнеры (США).2010. Одноцветный, светло-синий. Б. - жѐлтая в горловине, кончик белый. Высота
250
99 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - насыщенно-бежевые, по центральной жилке фиолетовое вливание. Ф. - красно-фиолетовые, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 94 см. Очень раннее цвете- 450
ние в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - белые, с сиреневыми вливаниями по центральной жилке. Ф. - сиреневые, с тѐмно-фиолетовыми основаниями. Б. - красная. Высота 102 см. Цветение от среднего до
250
позднего сезона.
Бен Хэгер (США. 1915-1999).2002. Одноцветный, очень крупный и кружевной, насыщенно яркожѐлтый цветок. Б. - жѐлтая. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2004, АМ - 300
2006
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - янтарно-лососево-терракотовые, более тѐмные в центре и у основания. Ф. - такие же, что и С., но только светлее, в центре до лососевых, с терракотовыми основа450
ниями и лавандовым жилкованием в основании и с лавандово-голубым пятном под ярко-кирпичнокрасной Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускатный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. Насыщенный, абрикосово-жѐлтый цветок, с лѐгким, нежнолавандовым, вливанием у основания С. и Ф. Б. - ярко-мандариновая. Высота 84 см. Цветение в сре550
дине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - пастельно-розовые, с розовым оттенком по центральной жилке.
Ф. - такие же, что и С., но только с розовым вливанием, в виде двойной каймы, сильно гофрирован500
ные. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - тѐмно-жѐлто-фиолетовые, темнеющие к центральной жилке. Ф. светло-коричневые, с медово-коричневой каймой. Б. - ярко-оранжевая. Высота 89 см. Цветение от
600
раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - лилово-сиреневые. Ф. - насыщенно-пурпурные, с каймой цвета
С., сильно гофрированные и кружевные. Б. - мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Очень раннее
600*
цветение в сезон. Лѐгкий аромат. НМ - 2012
Роджер Дункан (США).2008. С. - кристально-белые. Ф. - белые, с синей пликатой и жѐлтым основанием около жѐлтой Б. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2010, АМ 200
2012
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - персиково-розовые. Ф. - такие же, что и С., но только с тонкими,
фиолетовыми, прожилками по центру лепестка. Б. - ярко-мандариновая. Очень крупный и гофриро650
ванный. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2005. Одноцветный, пурпурный цветок, с синеватой дымкой вокруг голубой Б.,
250
гофрированный. Высота 94 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 2008, АМ - 2010
Барри Блайз (Австралия).2012. Дымчатый, пурпурно-фиолетовый цветок, с огненно-оранжевой Б.,
Ф. - более насыщенные в основании и с насыщенной полосой по центру, гофрированные. Высота 91 700
см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2005. С. - бежево-лимонные, переходящие в нежно-лавандовые. Ф. - красно-фиолетовые, с узкой, светло-фиолетовой, каймой и бежевым жилкованием в основании, гофриро300
ванные, широкие, смыкающиеся в основании. Б. - кофейно-коричневая. Высота 89 см. Цветение в
средине сезона.
Томас Джонсон (США).2007. С. - сиренево-розовые, с красно-фиолетовым оттенком. Ф. - тѐмные,
бархатные, винно-фиолетовые, испещрѐнные белыми прожилками, вокруг жѐнно-оранжевой Б. Вы300
сота 84 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2009
Томас Джонсон (США).2007. С. - персикового цвета, с переходом в абрикосовый цвет по центральной жилке. Ф. - белые, с зеленовато-золотым, текстурированным, жилкованием на кофейном осно300
вании, гофрированные и кружевные. Б. - красная. Высота 86 см. Позднее цветение в сезон. Мускатный аромат. НМ - 2010
Оскар Шик (США).2004. Однотонный, оранжево-розовый, с розово-оранжевыми основаниями, гофрированный и кружевной. Б. - красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускусный 300
аромат. HM - 2007, AM - 2009

23

Avenue Of Dreams

24

Ballerina Queen

25

Baltic Sea

26

Bamboo Shadows

27

Barbara May

28

Battle Of The Bands

29

Be Original

30

Beacon Of Light

31

Beauty School

32

Bequest

33

Berry Scary

34

Berserk

35

Black Is Black

36

Black Magic Woman

37

Blackalicious

38

Blueberry Parfait

39

Blutique

40

Bolshoi

41

Born This Way

42

Boulevard Jazz

43

Boundless

44

Bowled Over

45

Bratislavan Prince

46

Brazilian Art

(ЭВИНЬЮ ОВ ДРИМ)

(БЭЛЭРИНЭ КВИН)

(БОЛТИК СИ)

(БЭМБУ ШЭДОУ)

(БАБРЭ МЭЙ)

(БЭТЛ ОВ ЗЭ БЭНДС)

(БИ ЭРИДЖНЛ)

(БИКЭН ОВ ЛАЙТ)

(БЬЮТИ СКУЛ)

(БИКВЭСТ)

(БЭРИ СКЭРИ)

(БЁЗЁК)

(БЛЭК ИЗ БЛЭК)

(БЛЭК МЭДЖИК ВУМЭН)

(БЛЭКАЛИСИУС)

(БЛУБЭРИ ПАФЭЙТ)

(БЛУТИК)

(БОУЛШОЙ)

(БОН ЗИС ВЭЙ)

(БУЛЭВАРД ДЖЭЗ)

(БАУНДЛИС)

(БОУЛЭД ЭУВЭР)

(БРЭТИСЛАВЭН ПРИНС)

(БРЭЗИЛИЭН АРТ)

Барри Блайз (Австралия).2009. С. - переливчатые, от кремово розоватых, до переливчато-лавандоворозовых, по средней линии. Ф. - розово-светло-сливовые, со светло-розовато-сиреневой каймой. Б. 950
мандариновая в горловине, кончик сиренево-голубой. Высота 102 см. Для него характерно раннее
или среднее, или позднее цветение в сезон. Выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - лососево-розовые. Ф. - розово-фиолетово-лавандовые, с выявленными, фиолетовыми, прожилками, гофрированные и кружевные. Б. - мандариновая. Высота 83 см.
450
Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2008. Одноцветный, сине-голубой цветок, экстремально гофрированный. Б. светло-жѐлтая в горловине, кончик голубой. Высота 97 см. Позднее цветение в сезон. Выраженный
550
сладкий аромат. НМ - 2010, АМ - 2012
Кэйт Кеппел (США).2005. Однотонный, цвет от коричневого бамбука до светло-коричнево-жѐлтого,
с фиолетовыми брызгами, ниже жѐлтой Б. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2008, АМ 300
- 2010
Томас Джонсон (США).2007. С. - снежно-белые, с васильковой пликатной каймой. Ф. - такие же, что
и С., но только с 5 мм. васильковой каймой, гофрированные. Б. - жѐлтая, с белым кончиком. Высота
450
97 см. Цветение в средине сезона. Выраженный аромат. НМ - 2009
Майкл Саттон (США).2010. С. - ярко-жѐлтые, с белым вливанием по краям. Ф. - сине-фиолетовые,
обрамлѐнные нежно-кремовой каймой, сильно кружевные. Б. - ярко-жѐлтая на фоне белых лучей у
600
основания. Высота 86 см. Цветение от очень раннего до среднего сезона. Повторно цветущий. Выраженный сладкий аромат. НМ - 2013
Джозеф Гио (США).2008. С. - персиково-абрикосовые. Ф. - белые, с широкой, орхидной, каймой. Б. красная. Высота 84 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. HM - 400
2011
Томас Джонсон (США).2013. С. - белые. Ф. - белые, с жѐлтым основанием и большим, фиолетовым
600
пятном под жѐлто-оранжевой Б. Высота 86 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2015
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - нежно-сиреневые, с малиново-абрикосовым вливанием по центральной жилке. Ф. - насыщенно-красно-цикламеновые, с тонкой каймой, цвета С., гофрированные.
900
Б. - тѐмно-бронзовая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - лимонно-жѐлтые. Ф. - белые, с широкой каймой цвета С. и лѐгкой, жѐлтой, пликатой у основания, гофрированные. Б. - жѐлтая, с оранжевым напылением. Высота
650
94 см. Цветение в средине сезона.
Пол Блэк (США).2005. Таинственно пастельно-сероватая орхидея, с огромным, красно-фиолетовым,
пятном на Ф. и светло-жѐлтым жилкованием в основании, гофрированная. Б. - оранжевая, кончик
300
жѐлтый. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Выраженный пряный аромат. НМ 2009
Томас Джонсон (США).2013. С. - белые. Ф. - белые, с пурпурными, текстурированными прожилками, и испещрѐнные пурпурной сетью линий и штрихов, и белой каймой по краю. Б. - мандариновая.
750
Высота 76 см. Цветение в средине сезона. Повторно цветущий. Легкий аромат. НМ - 2016, АМ 2018
Шрайнеры (США).2010. Бархатистый, чѐрный, цветок с отличной гофрировкой. Б. - чѐрная. Высота
500
94 см. Цветение в средине сезона. HM - 2012, АМ - 2014, WC-2012, WM - 2017
Ричард Таско (США).2008. С. - тѐмно-красно-фиолетовые. Ф. - атласные, чѐрные, гофрированные. Б.
- ярко-оранжевая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Очень лѐгкий аромат. НМ
300
- 2010, AM - 2012, WM - 2014
Шрайнеры (США).2006. Однотонный, пурпурно-чѐрный цветок, гофрированный. Б. - жѐлтая в горловине, кончик чѐрный. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Большой. НМ 400
2008, АМ - 2010
Шрайнеры (США).2009. С. - белые. Ф. - такие же, что и С., но только с двойной, кремово-белой, к
краю, и сине-фиолетовой каймой, в основании, и вокруг жѐлтой Б., гофрированные. Высота 91 см.
600
Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2011, АМ - 2013
Вирджиния Мессик (США).1998. Большой, сине-голубой цветок, с белыми полосками, пятнами и
брызгами. Б. - жѐлто-коричневая, кончик голубой. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. НМ 250
2002
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - насыщенно-орхидейно-дымчатые. Ф. - более светлые, с жилкованием.
650*
Б. - оранжевая, кончик розовый. НМ - 2011. Высота 89 см. Позднее цветение.
Томас Джонсон (США).2015. С. - нежно-розовые. Ф. - насыщенно-фиолетовые, с широкой каймой
цвета С. и белым жилкованием у основания. Б. - кирпично-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в сре- 1500
дине сезона. Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - чисто-белые, с лимонной кромкой. Ф. - лавандово-фиолетовые, с
большим, белым, пятном и лучами на 2/3 Ф., с жѐлтым жилкованием в основании и узкой, жѐлтой,
450
окантовкой к краю лепестка. Б. - оранжевая, с кремовым кончиком. Высота 84 см. Цветение в средине сезона.
Майкл Саттон (США).2009. С. - канареечно-жѐлтые. Ф. - белые, с широкой, сине-фиолетовой, каймой. Б - жѐлтая. Высота 89 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в се450
зон. Повторно цветущий. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2013, АМ - 2016
Джозеф Гио (США).2004. С. - кораллово-розовые. Ф. - орхидно-розовые, широкие и гофрированные.
Б. - красно-оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2007, АМ 500
2011
Антон Мего (Словакия).2009. С. - нежно-устрично-голубые, с широкой, бронзовой, каймой. Ф. тѐмно-сине-фиолетовые, с белыми прожилками по краю и у основания. Б. - терракотово-оранжевая. 1050*
НМ - 2014. Высота 78 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - абрикосовые. Ф. - светло-абрикосовые, с широкой, красно-пурпурной,
полосой, гофрированные. Б. - красно-оранжевая. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего се- 450
зона. НМ - 2011, АМ - 2013, WC-2011

47

Brilliant Disguise

48

Bring Me Diamonds

49

Brouhaha

50

Bubble Bubble

51

Bubbling Waves

52

Buccaneer's Prize

53

Buongiorno

54

Bush Honey

55

Butterfly Affair

56

Cafe D'Amour

57

Call Me Maybe

58

Calling Cadence

59

Candy Club

60

Candy Colours

61

Captain Thunderbolt

62

Careless Whisper

63

Carnival Capers

64

Cat Call

65

Catch My Breath

66

Catwalk Queen

67

Catwalk

68

Celtic Fire

(БРИЛИЭНТ ДИСГАЙЗ)

(БРИНГ МИ ДАЙЭМЭНДС)

(БРУХАХА)

(БАБЛ БАБЛ)

(БАБЛИН ВЭЙВИС)

(БУКАНИРС ПРАЙЗ)

(БУОНДЖОРНО)

(БУШ ХАНИ)

(БАТЭРФЛАЙ ЭФЭАР)

(КЭФЭЙ Д’АМУР)

(КОЛ МИ МЭЙБИ)

(КОЛИНГ КЭЙДЭНС)

(КЭНДИ КЛАБ)

(КЭНДИ КАЛОРС)

(КЭПТИН САНДЭБЭУЛТ)

(КЭАЛИС ВИСПЭР)

(КАНИВЭЛ КЭЙПЭРС)

(КЭТ КОЛ)

(КЭЧ МАЙ БРЭС)

(КЭТВОК КВИН)

(КЭТВОК)

(КЭЛТИК ФАЙЭР)

And Strawberries
69 Champagne
(ШЭМПЭЙН ЭНД СТРОБЭРИС)

70

Charismatic

71

Cheap Frills

(КЭРИЗМЭТИК)

(ЧИП ФРИЛЗ)

Томас Джонсон (США).2008. С. - яркие, абрикосово-оранжевые. Ф. - контрастные, бархатные, чѐрно-бордовые, с незначительным, оранжевым, жилкованием в основании, гофрированные. Б. - пламенно-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2010, АМ - 2012
Барри Блайз (Австралия).2015. С. - лимонно-кремовые, более насыщенные у основания. Ф. - белокремовые, с ярко-жѐлтыми плечиками в основании. Б. - белая, с лѐгким, лавандовым, напылением.
Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Повторно цветущий. Лѐгкий мускусный аромат.
Джозеф Гио (США).2011. С. - нежно-персиковые. Ф. - белые, с фиолетово-пурпурной каймой. Б. мандариновая. Высота 86 см. Раннее цветение в сезон. Повторно цветущий. НМ - 2014, АМ - 2018
Джозеф Гио (США).2004. С. - чѐрно-пурпурно-вишнѐвые. Ф. - белые, с густой, чѐрно-пурпурной,
пликатой и вишнѐвой окантовкой на фолах. Б. - чѐрная. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2007, АМ - 2009
Джозеф Гио (США).2005. Одноцветный, голубой, с пузырчатой гофрировкой. Б. - в горловине жѐлтая, кончик голубой. Высота 97 см. Очень раннее цветение в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - от цвета бургундского вина до рубинового. Ф. - бархатные, тѐмно-красно-бордовые, сильно гофрированные. Б. - горчично-оранжевая. Высота 91 см. Цветение от
раннего до среднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. Двухтонный, абрикосово-бежево-кофейный цветок, с лавандоворозовым оттенком по центральной жилке и таким же жилкованием, и пятнышком на Ф., под яркомандариновой Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - кремово-жѐлтые, с оттенком фиолетового по центральной жилке.
Ф. - светлые, в тон С., с насыщенно-жѐлтым напылением по центру и окантовкой по краю. Б. - жѐлтая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - лавандово-голубые, с более тѐмными лавандовыми жилками. Ф. дымчато-жѐлто-зелѐные, со светло-лавандовой каймой и светло-лавандовым, большим, пятном по
центру, расписанным жѐлто-зелѐными жилками. Б. - жѐлтая. Высота 91 см. Цветение от раннего до
среднего сезона. Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - лимонные, со светло-фиолетовым напылением. Ф. - ярко-синерозово-фиолетовые. Б. - золотистая. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.
Томас Джонсон (США).2013. С. - бледно-розовые, с фиолетовым вливанием по центральной жилке.
Ф. - цвета С., с ярко выраженными, фиолетовыми, прожилками. Б. - розовая. Высота 91 см. Цветение
от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2017
Роберт Вэн Лиер (США).2009. С. - жѐлтые. Ф. - пурпурные, с узкой, золотистой, каймой и жѐлтой
областью в основании и вокруг жѐлтой Б. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Лесли Пэйнтер (США).2005. С. - лилово-розовые, с кремово-жѐлтым ребром. Ф. - на белой основе
малиново-красная пликата. Б. - жѐлтая, кончик белый. Высота 89-91 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. Пряный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - горчично-оранжевые. Ф. - светло-коричнево-оранжевые, с розовыми прожилками и фиолетовым налѐтом около тѐмно-оранжевой Б., гофрированные. Высота 86 см.
Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - нежно-лавандово-голубые. Ф. - тѐмно-свекольные, с окантовкой
цвета С., бархатные, около оранжевой Б. белые прожилки, идущие по всему лепестку, сильно гофрированные. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - светло-серые, с фиолетовым напылением в основании. Ф. - серобелые, со светло-розово-коричневыми основаниями, гофрированные. Б. - ярко-оранжевая. Высота 97
см. Цветение от раннего до среднего сезона. Выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - кремово-лимонные. Ф. - лавандовые, с широкой каймой шампанского цвета, переходящие в центр лепестка в тѐмно-фиолетовый цвет, основания загарные, до коричнево-чѐрных. Б. - горчичная. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2011
Пол Блэк (США).2007. С. - жѐлтые. Ф. - лавандовые, с тѐмно-сливовым центром и жѐлтым жилкованием в основании. Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный пряный аромат. НМ - 2010
Томас Джонсон (США).2015. С. - розовые, с лавандовым вливанием по центральной жилке. Ф. нежно-розовые, в тон С., с осветленным центром. Б. - мандариновая. Высота 89 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2011. С. - насыщенно-жѐлтые. Ф. - нежно-сиреневые, с жилкованием и каймой цвета С., гофрированные. Б. - оранжевая. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2013, АМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - медово-жѐлтые, с бордовой полосой по центральной жилке. Ф. красно-бордовые, с узкой, жѐлтой, окантовкой и жѐлтым жилкованием в основании, сильно гофрированные. Б. - золотисто-бронзовая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий
сладкий аромат.
Джон Брюс (США).2009. Лавандово-пурпурный цветок, с более светлым жилкованием на Ф., Б. оранжевая в горловине, кончик лавандовый, крупный, с зубчатой гофрировкой. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - цвета шампанского, по центральной жилке лососево-розовое вливание. Ф. - нежно-лососево-розовые, сильно гофрированные и кружевные, вокруг мандариновой Б.
прожилки цвета шампанского. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат.
Джордж Саттон (США, 1933-2013).2010. С. - персиково-кремовые. Ф. - светло-кремовые, гофрированные. Б. - бледно-оранжевая. Высота 94 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее
цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2015
Пол Блэк (США).2009. С. - тѐмно-жѐлто-персиковые. Ф. - белые, с тѐмно-жѐлто-персиковой пликатой, гофрированные. Б. - красно-оранжевая. Высота 97 см. Для него характерно раннее или среднее,
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72

Cheap

73

Cher And Cher Alike

74

Chestnots Roasting

75

Chocolatier

76

Cinderella's Secret

77

Circle Of Light

78

Claim To Fame

79

Clash Of Titans

80

Class Ring

81

Coffee Shop

82

Coffee Trader

83

Colour Bazaar

84

Colourable

85

Colours Of The Wind

86

Comedy

87

Comfortable

88

Common Thread

89

Copper Clouds

90

Coralina

91

Country Picnic

92

Cozy Cotton

93

Crackling Caldera

94

Crete

95

Cross My Heart

96

Crowned In Glory

97

Crowns For Credit

(ЧИП)

(ШЭР ЭНД ШЕР ЭЛАЙК)

(ЧЭСТНОТС РЭУСТИНГ)

(ЧОКЛИТЭР)

(СИНДЭРЕЛАС СИКРИТ)

(СЁКЛ ОВ ЛАЙТ)

(КЛЭЙМ ТУ ФЭЙМ)

(КЛЭШ ОВ ТАЙТЭНС)

(КЛЭС РИНГ)

(КОФИ ШОП)

(КОФИ ТРЭЙДЭ)

(КАЛЭР БЭЗАР)

(КАЛЭРЭБЛ)

(КАЛОРС ОВ ЗЭ ВИНД)

(КОМЭДИ)

(КАМФЭТЭБЛ)

(КОМЭН СРЭД)

(КОПЭР КЛАУДЗ)

(КОРЭЛАЙНЭ)

(КАНТРИ ПИКНИК)

(КЭУЗИ КОТН)

(КРЭКЛИНГ КЭЛДЭРЭ)

(КРИТ)
(КРОС МАЙ ХАТ)

(КРАУНД ИН ГЛОРИ)

(КРАУНС ФО КРЭДИТ)

или позднее цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат. HM - 2011, АМ - 2015
Пол Блэк (США).2007. С. - насыщенные, абрикосово-жѐлтые. Ф. - нежно-фиолетовые, с белее тѐмной окантовкой, гофрированные, основание Ф., около мандариновой Б., бархатное, тѐмнофиолетовое, ближе к чѐрному. Высота 81 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий пряный аромат. НМ - 2012
Пол Блэк (США).2013. С. - мерцающие, аметистово-синие, в золотой оправе. Ф. - чѐрно-велюровые,
с ярко выраженной рыжей Б. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Лесли Блайз (Австралия).2010. С. - жѐлто-оранжевые, с тонкими прожилками красно-кирпичного
цвета. Ф. - в тон С., с красными вливаниями по всему полю. Б. - жѐлтая, на фоне лѐгких, жѐлтых,
брызг у основания. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - шоколодно-коричневые. Ф. - плюшевые, шоколодно-коричневые.
Б. - бронзовая. Высота 86 см. Очень позднее цветение в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2011. C. - светло-кремово-абрикосовые, с лилово-розовым жилкованием и
более насыщенным оттенком в основании. Ф. - жѐлто-горчично-абрикосовые, со светлым пятнышком под мандариновой Б. Высота 91 см. Очень раннее цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2009. Одноцветный, от фиолетово-синих до тѐмно-индиго, с белым просветлением
в основании и вокруг Б., гофрированный. Б. - жѐлтая в горловине, кончик белый. Высота 99 см. Цветение от среднего до очень позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2011
Пол Блэк (США).2011. С. - персиково-розовые, с лавандовым вливанием по центральной жилке. Ф. в тон С., с плотными, насыщенно-фиолетовыми, штрихами по всему полю. Б. - мандариновая. Высота 86 см. Для него характерно цветение от раннего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2013. Однотонный, тѐмно-сереневый цветок, сильно гофрированный. Б. - в горловине жѐлтая, кончик синий. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий пряный
аромат.
Кэйт Кеппел (США).2009. С. - рубиново-бордовые. Ф. - белые, с широкой каймой-пликатой в тон С.
Б. - ярко-оранжевая, кончик белый. НМ - 2012, АМ - 2014. Высота 91 см. Цветение от раннего до
среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2007. Кофейно-абрикосовый ирис, с ярко-оранжевой Б. Высота 86 см.
Очень раннее цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2004. С. - молочно-кофейные, с лавандовым оттенком в центре. Ф. - молочно-кофейные, с большим, светло-фиолетовым, пятном от оранжевой Б., гофрированные. Высота 96
см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - ярко-золотисто-жѐлтые. Ф. - дымчато-белые, с винно-бордовыми
плечиками, ярко-жѐлтым основанием и двойной каймой, цвета С. и плечиков. Б. - оранжевая, кончик
белый. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - цвета шампанского, со светло-фиолетовым напылением, темнеющие к центральной жилке. Ф. - кремовые, с широкой, кремово-лимонной, каймой, гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - белые. Ф. - кремовые в основании и по кайме, поле лепестка абрикосово-бежевого цвета, с наложением светло-фиолетовых жилок и точек. Б. - ярко-красная. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2006. С. - белые, с золотистой каймой. Ф. - чѐрно-пурпурные, с кремовыми лучами вокруг тѐмно-мандариновой Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ 2009
Джозеф Гио (США).2006. С. - светло-розовые. Ф. - розовые, в центре светлее, заканчивающиеся широкой каймой цвета полисандрового дерева, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Томас Джонсон (США).2012. Крупный, молочно-белый, с лавандовой каймой на Ф. и С., гофрированный. Б. - белая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2015
Барри Блайз (Австралия).2007. Однотонный, оранжево-розово-терракотовый, с золотистой каймой,
гофрированный и кружевной, с небольшим голубым пятнышком под мандариновой Б. Высота 89 см.
Цветение в средине сезона.
Томас Джонсон (США).2014. Необыкновенно крупный и кружевной, персиково-розовый цветок, с
более светлым центром на фолах, около тѐмно-оранжевой Б. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2013. С. - нежно-персиковые, с розово-фиолетовым вливанием по центральной
жилке. Ф. - светло-фиолетовые, с насыщенно-сливовыми вливаниями и переливами. Б. - оранжевая.
Высота 104 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный пряный аромат.
Майкл Саттон (США).2015. Одноцветный, снежно-белый цветок, со светло-жѐлтой Б., гофрированный и крупный. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Повторно цветущий. Ярко
выраженный сладкий аромат. НМ - 2018
Терри Эйткин (США).2003. С. - ярко-абрикосово-оранжевые. Ф. - густо-жѐлтые, с ярко-оранжевой
каймой. Б. - красная. Высота 84 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2005, АМ - 2007,
WM - 2010
Томас Джонсон (США).2008. С. - насыщенно-фиолетовые. Ф. - чернильно-фиолетовые. Б. - оранжевая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2010
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - кремовые. Ф. - кремово-розовые, гофрированные. Б. - коралловомандариновая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Томас Джонсон (США).2014. С. - сливочно-персиковые. Ф. - насыщенно-виноградные, со светлосиреневой каймой и жѐлтым жилкованием в основании. Б. - пепельно-персиковая. Высота 89 см.
Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - цвета шампанского. Ф. - бархатные, тѐмно-фиолетово-красные,
сильно гофрированные и кружевные. Б. - цвета Ф. Очень крупный. Высота 91 см. Цветение от сред-
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(ИМБРЭЙС)

него до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2003. Однотонный, блестящий, чѐрно-смородиновый, сильно гофрированный и
кружевной цветок. Б. - коричневая. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - переливчатые, светло-розовые, с сиреневым вливанием, темнеющим к средней линии. Ф. - переливающиеся, сине-лавандовые, с полусантиметровой, сиреневолавандовой, каймой. Б. - светло-коричнево-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Грэм Гросвенор (Австралия).2005. Гофрированный и кружевной, лимонно-жѐлтый, ирис. Б. - жѐлтая,
кончик белый. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат.
Пол Блэк (США).2013. Однотонный, красно-бордовый. С. - светлее Ф., Ф. - широкие, бархатные, с
белой штриховкой вокруг ярко-жѐлто-золотистой Б., спускающейся вниз на 1/3 лепестка, сильно
гофрированные. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий пряный аромат.
Томас Джонсон (США).2012. С. - белые, с сиреневым оттенком у основания. Ф. - свекольнофиолетовые, с широкой каймой цвета С. и белыми лучиками, отходящими от ярко-мандариновой Б.,
сильно гофрированные. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2014, АМ 2016
Кэйт Кеппел (США).2004. Густая, тѐмно-сливовая, пликата на персико-бежевой основе лепестков. Б.
- жѐлто-коричневая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ 2007, АМ - 2009
Джозеф Гио (США).2010. С. - персиково-розовые. Ф. - насыщенно-красно-фиолетовые, с великолепной каймой цвета слоновой кости, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. НМ - 2013, АМ - 2017
Барри Блайз (Австралия).2001. С. - абрикосовые. Ф. - красно-фиолетовые, с абрикосовой каймой, великолепно гофрированные и эффектно кружевные. Б. - оранжевая. Высота 96 см. Цветение в средине
сезона. HM - 2006, AM - 2008, WC - 2006, WM - 2010
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - светло-кремовые. Ф. - фуксиновые, со светло-сиреневой каймой.
Б. - ярко-мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Шрайнеры (США).2004. Яркий, чисто-белый цветок, с чудесными кружевами, гофрированный. Б. белая. Высота 107 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 2006
Барри Блайз (Австралия).2014. Двухтонный, сливочно-жѐлтый цветок, с более светлыми Ф. и жѐлтой
Б., гофрированный. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - кремово-белые, с жѐлтым вливанием по центральной жилке. Ф. рубиново-красные, с тонкой золотистой окантовкой и ярко-жѐлтой Б. Высота 102 см. Цветение от
раннего до среднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Пол Блэк (США).2011. С. - бело-сиреневые, с изящной, коричнево-золотистой, каймой. Ф. - белые, с
густой, насыщенно-фиолетовой, пликатой и тонкой, коричневой, окантовкой. Б. - жѐлто-коричневая.
Высота 117 см. Очень позднее цветение в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2014, АМ 2016
Майкл Саттон (США).2010. Очень крупный и кружевной, устрично-фиолетовый, цветок, с яркосливовыми лучами, исходящими от основания Ф. и около кирпично-оранжевой Б. Высота 81 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2013. C. - розовые. Ф. - белые, с лѐгким, светло-сиреневым, оттенком и каймой цвета С., Б. - розовая, с сиреневым кончиком. Высота 107 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий
аромат. НМ - 2015
Джон Паинтер (США).2013. Двухтонный, красно-коричневый цветок, с более тѐмно-бархатистыми,
широкими Ф., Б. - цвета старого золота. Высота 104 см. Цветение в средине сезона.
Ричард Эрнст (США, 1953-2011).2007. С. - белые, с жѐлтыми кончиками. Ф. - такие же, что и С., но
только с широкой, жѐлтой, каймой, переходящей в узкую белую, по краю лепестка, и с коричневым
жилкованием в основании. Б. - мандариновая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2009, АМ - 2012
Шрайнеры (США).2009. С. - тѐмно-пурпурные. Ф. - чѐрно-пурпурные, с небольшим, жѐлтым, жилкованием в основании. Б. - ярко-мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2011, АМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - коричневые, с фиолетовой центральной жилкой. Ф. - такие же,
что и С., но только с фиолетовым проблеском под буро-бронзовой Б., гофрированные. Высота 91 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2002. С. - чѐрно-пурпурные. Ф. - персиковые, с пликатной каймой, кружевные.
Б. - жѐлто-коричневая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2005, АМ - 2007, WM - 2009, DM - 2011
Томас Джонсон (США).2013. С. - белые, с жѐлтым оттенком у основания и золотистой каймой. Ф. белые, с очень широкой, красно-фиолетовой, каймой и выраженными прожилками по центру, гофрированные. Б. - жѐлто-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ 2015, АМ - 2018
Майкл Саттон (США).2010. С. - голубые, более насыщенные у основания, с золотой каймой по краю.
Ф. - чѐрные, немного со светлыми прожилками у основания, около кирпичной Б. НМ - 2013, АМ 2016. Высота 81 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный пряный аромат.
Джозеф Гио (США).2008. С. - сиреневые. Ф. - розовые, более тѐмные по краям. Б. - мандариновая,
сильно гофрированные. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. HM - 2011
Барри Блайз (Австралия).2010. C. - розово-лавандовые, с фиолетовыми разводами. Ф. - виннокрасные, с ярким, перламутрово-фиолетовым, пятном около жѐлто-коричневой Б., сильно гофрированные и кружевные. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - белые, со слабой светло-фиолетовой пликатой, в виде точек, по
полю. Ф. - белые, с лавандово-синей пликатой, в виде точек, по краю лепестка и в основании. Б. - ярко-мандариново-оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий
аромат.
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(ФРИЛ ОВ ИТ ОЛ)

Шрайнеры (США).2009. Нежно-сиреневый цветок, с выбеленным центром на Ф., Б - оранжевая, кончик белый. Зубчатая гофрировка. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2002. С. - светло-сиреневые. Ф. - тѐмно-пурпурные, с каймой цвета С.,
сильно гофрированные., Б. - мандариновая, кончик жѐлтый. Высота 102 см. Цветение от раннего до
среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).1999. Розово-фиолетово-вишнѐвая люмината, с широкой, бежевой, каймой по
краю С. и узкой, бежевой, каймой по краю и в основании Ф., Б. - ярко-оранжевая. Высота 86 см. Для
него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. НМ - 2002
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - цвета бежевого шампанского. Ф. - такие же, что и С., но только с
лавандовым оттенком. Б. - коричнево-бронзово-мандариновая. Высота 86 см. Цветение от раннего до
среднего сезона.
Джозеф Гио (США).2003. С. - белые, с жѐлтой каймой. Ф. - жѐлтые, с фиолетовым жилкованием на
светлом поле, ниже оранжевой Б. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона. HM 2006, АМ - 2008
Барри Блайз (Австралия).2006. Сиренево-розовый ирис, с бежево-розовой каймой на С. и небольшим, лавандово-голубым, пятном на Ф., гофрированный и кружевной. Б. - оранжево-красная. Высота
97 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Томас Джонсон (США).2007. С. - оранжевые, с розовым напылением. Ф. - жѐлто-золотистые, с янтарно-золотыми основаниями и небольшой белой зоной под широкой, ярко-оранжевой, Б., гофрированные и кружевные. Высота 84 см. Позднее цветение в сезон. Лѐгкий аромат.
Ричард Эрнст (США, 1953-2011).2007. Яркий, малиновый цветок, с более светлыми Ф., Б. - коралловая, гофрированный и кружевной. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.
Опал Браун (США).1998. Однотонный, светло-лавандово-голубой, сильно кружевной. Б. - жѐлтая в
горловине, кончик белый. Высота 76 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ 2003
Томас Джонсон (США).2009. С. - тѐмно-розовые. Ф. - бархатистые, тѐмно-винные, с тѐмно-розовой
каймой, гофрированные. Б. - красно-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Мускусный аромат. НМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2005. С. - розовые. Ф. - лавандовые, с янтарно-розовыми основаниями,
гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Повторно цветущий. Выраженный сладкий аромат. НМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2001. С. - лимонно-бежевые, по центральной жилке медно-золотые. Ф. фиолетовые, с красно-коричневыми основаниями, сиреневой каймой по краю лепестка и лимонным
жилкованием в основании, гофрированные, и смыкающиеся в основании. Б. - маслянисто-жѐлтая,
кончик лавандовый. Высота 89 см. Позднее цветение в сезон. Повторно цветущий.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - аметистово-фуксиновые. Ф. - велюровые, пурпурно-сливовые, с
белыми прожилками у основания, сильно гофрированные. Б. - терракотово-коричневая. Высота 94
см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - янтарно-жѐлтые. Ф. - фиолетовые, с бежево-серой каймой, гофрированные. Б. - горчично-жѐлтая. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2014
Ричард Таско (США).2002. Одноцветный, синий, экстремально гофрированный. Б. - серофиолетовая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат. НМ - 2005, АМ - 2007
Томас Джонсон (США).2008. С. - насыщенно-белые, с голубым оттенком по краю. Ф. - тѐмнофиолетовые, бархатистые, со светло-коричневым жилкованием в основании и белым пятном вокруг
ярко-жѐлтой Б., гофрированные. Высота 91 см. Позднее цветение в сезоне. Лѐгкий сладкий аромат
НМ - 2010
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - жѐлто-золотые, с фиалковым вливанием по центральной жилке.
Ф. - чѐрно-бордовые, с узкой, бежевой, каймой, сильно гофрированные и парящие. Б. - жѐлтая. Высота 86 см. Очень раннее цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - персиковые. Ф. - красно-бордовые, бархатные, с глянцевым блеском и белыми штрихами, исходящими из основания. Б. - бронзово-мандариновая. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - светло-сиреневые, сильно кружевные. Ф. - красно-лавандовые, с
сильно кружевной каймой цвета С., Б. - оранжево-красная. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Пол Блэк (США).2008. С. - лилово-розово-коричневые. Ф. - такие же, что и С., но только с латуннозолотистой каймой. Б. - оранжево-красная. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Лѐгкий пряный аромат. НМ - 2012
Кэйт Кеппел (США).2011. С. - гиацинтовые, с кремовой центральной жилкой. Ф. - кремово-жѐлтые,
с широкой лилово-сливовой каймой (пликатой). Б. - жѐлто-коричневая. Высота 102 см. Цветение от
раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2009. Очень крупный, богатый своими кружевами и глянцевым блеском
цветок. С. - сиренево-голубые. Ф. - цвета С., округлые, с небольшим фиолетовым вливание около
жѐлто-белой Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат.
Шрайнеры (США).2006. Одноцветный, винно-красный ирис. Б. - фиолетовая. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2008, АМ - 2010
Лорена Монтанари (Италия).2009. С. - оранжево-розовые. Ф. - оранжевые. Б. - ярко-красная. Высота
84 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - снежно-белые, с жѐлтым вливанием по центральной жилке. Ф. - в
тон С., с широкой, сливово-фиолетовой, каймой-пликатой и горчичной Б., переходящей в жѐлтый
кончик. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - белые, с лавандовым отливом по центральной жилке. Ф. - насыщенно-лавандово-голубые, с широкой, светлой, каймой и прожилками в тон каймы, сильно кружев-
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Frilled To Bits
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Fruited Plain

151

Full Figured
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Gates Of Rome
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Georgette Silk
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Ginger Ice
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Giorgio

156

Girl's Got Rhythm
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Glamazon
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Glamorama
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Good Morning Sunshine

160

Gorgeous Is
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Got The Melody
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Grand Classic

163

Grapenut

164

Grapetizer
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Gypsy Geena

166

Gypsy Lord

167

He Can Dance

168

Head Over Heels

169

Hello Beautiful

170

Hello Darling

171

Here Comes The Night
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High Master

(ФРИЛИД ТУ БИТС)

(ФРУТИД ПЛЭЙН)

(ФУЛ ФИГЭРД)

(ГЭЙТС ОВ РЭУМ)

(ДЖОДЖЭТ СИЛК)

(ДЖИНДЖЭР АЙС)

(ДЖИОРДЖИО)

(ГЁЛС ГАТ РИЗМ)

(ГЛЭМЭЗОН)

(ГЛЭМЭРАМЭ)

(ГУД МОРНИНГ САНШАЙН)

(ГОДЖЕС ИЗ)

(ГАТ ЗЭ МЭЛЭДИ)

(ГРЭНД КЛЭСИК)

(ГРЭЙПНАТ)

(ГРЭЙПТАЙЗЭР)

(ДЖИПСИ ДЖИНЭ)

(ДЖИПСИ ЛОРД)

(ХИ КЭН ДЭНС)

(ХЭД ЭУВЭР ХИЛС)

(ХЭЛЭУ БЬЮТИФЛ)

(ХЭЛЭУ ДАРЛИНГ)

(ХИРИ КЭУМЗС ЗЭ НАЙТ)

(ХАЙ МЭСТЭР)

ные. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - цитрусово-лимонные. Ф. - цвета лимонной кожуры, с маленькой,
белой, окружностью вокруг Б. и нежно-голубым пятнышком под Б., гофрированные и парящие. Б. ярко-горчичная. Очень крупный. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Майкл Саттон (США).2011. С. - нежно-розовые. Ф. - нежно-розовые, с насыщенным, мраморнопурпурным, напылением и каймой цвета стандартов. Б. - мандариновая, кончик розовый. Высота 81
см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Лѐгкий сладкий аромат.
НМ - 2015
Томас Джонсон (США).2005. С. - бело-сиреневые. Ф. - красно-виноградные, широкие, с белым жилкованием в основании, гофрированные. Б. - оранжево-красная. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2007
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - от белых до цвета шампанского, с небольшим, фиолетовым, напылением по средней жилке. Ф. - яркие, от бургунди до блестяще-бургунди, сильно гофрированные.
Б. - синяя, с бронзовым кончиком. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий
сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. Одноцветный, пастельно-розовый цветок, с выраженными фиолетовыми жилками на Ф., Б. - розово-коралловая, парящий, кружевной. Высота 89 см. Позднее цветение
в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - нежно-белые, с нежно-абрикосовым вливанием по центральной
жилке. Ф. - абрикосово-оранжевые, с жилкованием, чуть темнее цвета Ф., возле красной Б., гофрированные и кружевные. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2013. С. - кристально-белые, желтеющие у основания. Ф. - фиолетово-фуксиновые,
с жѐлтым жилкованием в основании, обрамленные узкой, сливовой, окантовкой. Б. - ярко-оранжевокрасная. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - лососево-розовые, с выраженной центральной жилкой. Ф. - переливчатые, бежево-фуксиновые, с высветленным центром и выраженным жилкованием. Б. - мандариново-красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - жѐлто-оранжевые, по центральной жилке красно-розовое вливание. Ф. - оранжево-розововые, к краю чуть желтоватые, возле оранжевой Б. бледно-фиолетовое основание, кружевные. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - белые, с лѐгким, сиреневым, напылением. Ф. - насыщеннорозово-сиреневые, с широкой, очень кружевной, светло-лавандовой, каймой, вокруг бронзовой Б.
лавандовое жилкование. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Томас Джонсон (США).2013. Солнечно-жѐлтый цветок, с фиолетовым напылением по центру Ф., Б. ярко-жѐлтая. Высота 84 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Сладкий аромат. НМ - 2016,
АМ - 2018, WC - 2016
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - светло-голубые, с фиолетовым напылением по центральной жилке. Ф. - льдисто-бело-голубые, со светло-коричневым жилкованием в основании, гофрированные. Б.
- ярко-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Выраженный сладкий аромат.
Шрайнеры (США).2009. Тѐмно-пурпурная пликата на белом поле. Б. - мандариновая. Высота 94 см.
Цветение от среднего до позднего сезона.
Ричард Таско (США).2007. Однотонный, чѐрно-вишневый, с потемнением к краям и маленькой, сливово-фиолетовой, вспышкой под золотисто-коричневой, слегка фиолетовой, на конце и, мандариновой, в горловине Б. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2009
Майкл Саттон (США).2012. (ВВ) С. - загарно-горчично-коричневые, с фиолетовой центральной
жилкой. Ф. - бархатистые, чѐрно-бордовые, гофрированные. Б. - тѐмно-коричневая. Высота 61 см.
Цветение от среднего до очень позднего сезона. НМ - 2016
Томас Джонсон (США).2009. С. - куполообразные, тѐмно-пурпурно-чѐрные и такого же цвета пликата на белых Ф., Б. - в горловине бурая, кончик тѐмно-фиолетовый. Высота 89 см. Цветение в средине
сезона. Мускусный аромат. HM - 2011, АМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2003. С. - льдисто-белые, с лавандовым напылением. Ф. - красноватолавандовые, с обильным, белым, жилкованием, исходящим из основания и каймой цвета С., Б. - бурая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2005. С. - белые. Ф. - тѐмно-сине-фиолетовые, с большим, белым, пятном вокруг красной Б. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2008, Franklin Cool
Cup 2008, АМ - 2010, WM - 2012, DM - 2015
Барри Блайз (Австралия).2003. С. - дымчатые. Ф. - бургунди-сливовые, с небольшой, белой, областью у Б. и каймой цвета С., сильно гофрированные. Б. - мандариново-красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. Одноцветный, пастельно-розовый, сильно гофрированный, крупный.
Б. - мандариново-красная. Высота 91 см. Цветение от очень раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - белые. Ф. - белые, с лавандовым напылением в узкой золотой оправе, с бронзовыми плечиками и жѐлто-золотистой полосой по центру. Б. - жѐлто-оранжевая. Высота
102 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2014. С. - шѐлковисто-белые, с золотистыми прожилками по краю. Ф. - цвета
шампанского, с белым центром, ярко выраженными, бордово-виноградными, прожилками по всему
полю и с белой окантовкой. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 91 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат.
Шрайнеры (США).2009. Бархатистый, пурпурно-чѐрный, с контрастной, жѐлто-коричневой, бородкой цветок. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. HM - 2011
Барри Блайз (Австралия).2000. С. - лимонные, со сливовым переливом по центру. Ф. - сливовофиолетовая люмината, с узкой, лимонной, окантовкой и жѐлтым основанием. Б. - в горловине мандариновая, кончик жѐлтый, сильно гофрированные. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего

450*

500

250

450

1700*

500*

700

700

550

550

850

350
450
450

650

500

250

450

400
450*
1200*

1200

450*
300

173

High Octane

174

Highland Lord

175

Hint Of Danger

176

Holiday Spirit

177

Hollywood Lights

178

Hollywood Nights

179

Honey Dripper

180

Honey House

181

Honourable Lord

182

Hooked On A Feeling

183

Hornblower

184

Hot Danish

185

Hysteria

186

I Gotta Feeling

187

I'm A Hussy

188

Iconic

189

Impostor

190

Insaniac

191

Italian Master

192

Jamaica Me Craze

193

Jazz Band

194

Jazz Era

195

Jealous Guy

196

Jealous Halo

(ХАЙ ОКТЭЙН)

(ХАЙЛЭНД ЛОРД)

(ХИНТ ОВ ДЭЙНДЖЭР)

(ХОЛИДИ СПИРИТ)

(ХОЛИВУД ЛАЙТС)

(ХОЛИВУД НАЙТС)

(ХАНИ ДРИПЭР)

(ХАНИ ХАУС)

(ОНЭРЭБЛ ЛОРД)

(ХУКТ ОН ЭЙ ФИЛИНГ)

(ХОРНБЛЭУВЭР)

(ХОТ ДЭЙНИШ)

(ХИСТИЭРИЭ)

(АЙ ГОТЭ ФИЛИНГ)

(АЙМ ЭЙ ХАСИ)

(АЙКОНИК)

(ИМПОСТЭР)

(ИНСЭНИЭК)

(ИТЭЛЭН МЭСТЭР)

(ДЖЭМЭЙКЭ МИ КРЭЙЗ)

(ДЖЭЗ БЭНД)

(ДЖЭЗ ИРЭ)

(ДЖЭЛЭС ГАЙ)

(ДЖЭЛЭС ХЭЙЛЭУ)

сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - красно-коричневые, с незначительным, светло-жѐлтым, оттенком в
основании. Ф. - золотисто-лимонные, с широкой, винно-красно-коричневой, каймой-пликатой. Б. горчично-коричневая. Высота 107 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2010, АМ 2012
Ричард Таско (США).2009. Однотонный, сине-пурпурный, с отличной формой и гофрировкой цветок. Б. - жѐлтая, кончик голубой. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий
аромат. HM - 2012
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - розово-свекольные. Ф. - бархатные, красно-розово-бордовые, к
краю более светлее, гофрированные и сильно кружевные. Б. - насыщенно-оранжевая. Высота 97 см.
Цветение от очень раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2009. С. - кремово-каштановые, с золотым напылением. Ф. - краснокоричневые, более тѐмные у основания и по краям, со светлыми штрихами у золотой Б., гофрированные. Высота 86 см. Позднее цветение в сезон. Лѐгкий аромат.
Томас Джонсон (США).2011. C. - нежно-золотые, с лѐгким напылением, фиолетового цвета, по центральной жилке. Ф. - плюшевые, тѐмно-фиолетовые, с широкой, орхидно-лавандовой, каймой, сильно гофрированные. Б. - оранжевая. Высота 86 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ 2013, АМ - 2015
Роджер Дункан (США).2000. Одноцветный, чѐрный, с синим отливом, гофрированный и сильно
кружевной. Ф. - округлые, с голубым жилкованием в основании. Б. - буро-фиолетовая. Высота 81 см.
Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2003, АМ - 2005, WM - 2008
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - золотистые, с небольшим вливанием, розового цвета, по центральной жилке. Ф. - цвета С., от красно-бордового основания исходят красноватые прожилки, сильно гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от очень раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2002. С. - лимонно-жѐлтые, темнеющие по центральной жилке. Ф. - медово-загарно-жѐлтые, с жѐлтым кантом по краю и жѐлтым жилкованием в основании, гофрированные и
кружевные. Б. - золотистая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - лавандово-голубые. Ф. - фиолетово-чѐрные, с маленьким, светлым, пятном вокруг мандариновой Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Томас Джонсон (США).2015. С. - золотистые. Ф. - бархатные, тѐмно-фиолетовые, переходящие к
краю в винно-фиолетовые и заканчивающиеся каймой, цвета старого золота, основания Ф. тѐмновинно-фиолетовые. Б. - оранжевая, с кончиком цвета индиго. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2017
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - красно-винные. Ф. - вишнѐво-бордовые, со светлыми краями. Б. бронзово-лавандовая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - насыщенно-жѐлтые. Ф. - кирпично-красные, с жѐлтым пятном в
основании и вокруг Б., гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - белоснежные. Ф. - цвета С., испещрѐнные тѐмно-фиолетовыми
прожилками, сильно гофрированные и кружевные. Б. - мандариновая. Высота 84 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - крахмально-белые. Ф. - лавандово-фиолетовые, с лѐгким, белым,
напылением. Б. - мандариновая. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - чисто-белые. Ф. - белые, с ярко-синими прожилками, переходящими в широкую кайму, гофрированные. Б. - мандариново-золотистая. Высота 97 см. Цветение от
раннего до среднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Джозеф Гио (США).2009. Перламутровый, клюквенно-красный цветок, с тѐмными переливами. Б. бронзовая. Очень крупный и сильно гофрированный. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего
сезона. НМ - 2013
Томас Джонсон (США).2006. С. - кремово-абрикосовые. Ф. - бархатисто-замшевые, тѐмно-краснопурпурные, с абрикосовым жилкованием в основании, гофрированные. Б. - оранжевая. Высота 91 см.
Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2012. С. - белые, с тонкой, золотой, окантовкой. Ф. - белые, испещрѐнные
чѐткими, фиолетовыми, прожилками и украшенные золотой пыльцой, сильно гофрированные. Б. мандариновая. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2014, АМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - насыщенно-жѐлтые. Ф. - цвета С., от бордового основания исходят красно-бордовые прожилки, гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - персиковые, с медово-коричневым оттенком. Ф. - яркие, сливовопурпурные, с более тѐмными прожилками и розоватой каймой, сильно гофрированные. Б. - коричнево-мандариновая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Кэйт Кеппел (США).2005. С. - золотисто-жѐлтые. Ф. - абрикосовые, с широкой, ровной, виннокрасной, каймой, гофрированные и кружевные. Б. - красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2008, АМ - 2010
Кэйт Кеппел (США).2009. С. - персиково-розовые. Ф. - красно-фиолетовые, со вспышкой солнечных
лучей, идущих от мандариновой Б., гофрированные. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего
сезона. НМ - 2012
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - кофейно-персиковые, с ярко-выраженным лавандовым вливанием
по центральной жилке. Ф. - кремово-абрикосовые, с более светлым центром и синей полосой, начинающейся от ярко-мандариновой Б. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко
выраженный сладкий аромат.
Джон Пэйнтер (США).2004. Белый цветок, с жѐлтой каймой и яркой красно-оранжевой Б. Высота 94
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Jerilee
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Juicy Rumours
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Just A Touch
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Just Before Dawn
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Just Crazy

202

Just Witcherry
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King's Point

204

Kiss Me Please
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Latte
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Lecture
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Lesley My Love
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Limerence
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Linda’s Child
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Lois Parrish
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Looking Beautiful
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Lost In Love
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Louisa’s Song

214

Love Actually

215

Love To Party
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(ДЖЭРИЛИ)

(ДЖУСИ РУМЭРС)

(ДЖАСТ ЭЙ ТАЧ)

(ДЖАСТ БИФОР ДОН)

(ДЖАСТ КРЭЙЗИ)

(ДЖАСТ ВИТШЭРИ)

(КИНГС ПОИНТ)

(КИС МИ ПЛИЗ)

(ЛАТЭЙ)

(ЛЭКЧЭР)

(ЛЭЗЛИ МАЙ ЛАВ)

(ЛИМЭРЭНСЭ)

(ЛИНДЭС ЧАЙЛД)

(ЛЭУИС ПЭРИШ)

(ЛУКИНГ БЬЮТИФЛ)

(ЛОСТ ИН ЛАВ)

(ЛУИЗЭС СОНГ)

(ЛАВ ЭКЧУЭЛИ)

(ЛАВ ТУ ПАТИ)

Luxuriant Lothario
(ЛАГЗУЭРИЭНТ ЛЭСАРИЭУ)
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Lynette Blue

218

Machismo

219

Made You Look

220

Magic By Gosh

221

Magic Happens

(ЛАЙНЭТЭ БЛУ)

(МЭКИЗМЭУ)

(МЭЙД Ю ЛУК)

(МЭДЖИК БАЙ ГОШ)
(МЭДЖИК ХЭПЭНС)

см. Цветение в средине сезона. НМ - 2009
Дон Небекер (США).2000. С. - белые, с густой, лавандово-пурпурной, пликатой. Ф. - белые, с широкой, пурпурной, каймой, сильно кружевные. Б. - жѐлтая, кончик лавандовый. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2005. С. - цвета «розовая шампань», со светло-фиолетовой вспышкой по
центральной жилке. Ф. - цвета С., но только с красновато-фиолетовыми прожилками, светлее у Б. и
глубже на краях. Б. - выпуклая, абрикосовая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Майкл Саттон (США).2015. С. - сливочно-белые, с абрикосовой окантовкой. Ф. - белые, с лѐгким лавандовым отливом и кружевной лавандовой каймой. Б. - жѐлтая. Высота 81 см. Цветение от среднего
до позднего сезона. Выраженный пряный аромат.
Шрайнеры (США).2001. Однотонный, персиково-кремовый, с розоватым напылением, гофрированный и сильно кружевной. Б. - абрикосовая. Высота 97 см. Позднее цветение в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - цвета лѐгкого кофе с медом, по центральной жилке нежнорозовое вливание. Ф. - темнее цвета С. и с коричневыми прожилками, гофрированные. Б. - бронзовая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - орхидно-фуксиново-розовые. Ф. - в тон стандартов, с ярко выраженными, более насыщенными, вливаниями к краям, изумительно кружевные с зубчатой гофрировкой. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 89 см. Позднее цветение в сезон. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Фредерик Керр (США).2006. Однотонный, тѐмно-бордовый цветок, с белым жилкованием в основании Ф., гофрированный. Б. - бордовая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Марвин Дэйвис (США).2006. С. - серые, со светло-фиолетовым напылением по центральной жилке.
Ф. - светло-серые, с большим светло-кремово-жѐлто-лавандовым пятном по центру. Б. - в горловине
жѐлтая, кончик светло-лавандовый. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий пряный аромат.
Джозеф Гио (США).2008. С. - глянцево-золотые, с каштановыми прожилками. Ф. - тѐмно-коричневобордовые, с жѐлтым жилкованием в основании и у каштановой Б., бархатные, сильно гофрированные. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2011
Томас Джонсон (США).2007. С. - фиолетово-синие, бледнеющие к краям. Ф. - фиолетово-синие, со
светло - фиолетовой каймой, бархатистые. Б. - оранжево-мандариновая. Высота 99 см. Позднее цветение в сезон. Пряный аромат.
Лесли Блайз (Австралия).2007. Очень крупный, с зубчатыми кружевами, цвета розового фламинго, с
белой областью в центре Ф., Ф. - парящие, округлые, смыкающиеся в основании. Б. - розовая. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - снежно-белые, по центральной жилке нежно-сиреневое вливание.
Ф. - сиреневые, сильно гофрированные и кружевные, от оранжевой Б. исходят насыщенные, сиренево-фиолетовые, прожилки. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий
аромат.
Стѐлинг Иннерст (США).2003. Одноцветный, белый цветок, с золотистыми краями. Б. - красная. Высота 75 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Пол Блэк (США).1997. Одноцветный, сильно кружевной, сиреневый, с перламутровым центром на
Ф., Б. - кремовая, кончик сиреневый. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко
выраженный сладкий аромат. НМ - 2001
Барри Блайз (Австралия).2002. С. - кремовые, с лѐгким розовым вливанием по центральной жилке.
Ф. - светло-кремово-коричневые, с розовой окантовкой, гофрированные. Б. - ярко-мандариновая,
кончик кремовый. Высота 97 см. Цветение в средине сезона.
Томас Джонсон (США).2009.С. - белые, со светло-розовым оттенком в центре и более тѐмными
прожилками. Ф. - розовато-белые, экстремально гофрированные и кружевные, с зеленоватыми текстурными прожилками. Б. - белая, с красным кончиком. Высота 94 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).1999. С. - сиреневые. Ф. - красно-лавандовые, с сиреневой каймой, сильно
гофрированные и кружевные. Б. - ярко-оранжевая. Высота 107 см. Цветение от раннего до среднего
сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2004. Однотонный, кофейно-розовый, сильно гофрированный. Б. - оранжевая, на Ф. под Б. небольшое, голубое, пятнышко. Огромный цветок. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий пряный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - лимонные, с розовым оттенком по центральной жилке. Ф. - насыщенно-розовые, с фиолетовым проблеском вокруг мандариновой Б. Высота 91 см. Цветение от
раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2008. C. - светло- терракотовые, с сиреневым вливанием по центральной
жилке. Ф. - сиреневые, с широкой, коричнево-сливовой, каймой. Б. - кирпичная. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Томас Джонсон (США).2009. Один из лучших голубых сортов. Однотонный, голубой, сильно гофрированный и кружевной цветок. Б. - белая. Высота 94 см. Очень позднее цветение в сезон. Сладкий
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2003. С. - от цвета бургундского вина до рубинового оттенка. Ф. - бархатные, от бургундского вина до чѐрно-бургундского вина, гофрированные и бахромчатые. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2011. С. - снежно-белые, со светло-розовой центральной жилкой. Ф. - белорозовые, с фиолетовыми прожилками, идущими от мандариновой Б., с узкой, кремовой, каймой,
гофрированные и кружевные. Высота 79 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. Медово-коричневый цветок, с небольшим фиолетовым напылением
по центральной жилке. Б. - ярко-оранжевая. Высота 102 см. Цветение в средине сезона.
Джозеф Гио (США).2005. С. - молочно-белые, куполообразные, с золотистой каймой по краям. Ф. -
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Magic Masqourade

223

Magic Mirror
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Magical Moment
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Magical
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Mahogany Magic

227

Major League

228

Make Mine Magic

229

Mambo Italiano
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Mandolin Wind
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Marching Band
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Master At Arms
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Master Of Disguise
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Matters Of The Heart
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Mayan Dusk
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Megarich
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Merchant Marine
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Merry Amigo
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Mexican Holyday
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Milan
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Mindful
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Montmartre
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Moonlit Water

244

Mulberry Magic

(МЭДЖИК МЭСКЭРЭЙД)

(МЭДЖИК МИРЭР)

(МЭДЖИКЛ МОУМЭНТ)

(МЭДЖИКЛ)

(МЭХОГЭНИ МЭДЖИК)

(МЭЙДЖЭ ЛИГ)

(МЭЙК МАЙН МЭДЖИК)

(МЭМБЭУ ИТЭЛЬЯНЭУ)

(МЭНДЭЛИН ВИНД)

(МАЧИНГ БЭНД)

(МЭСТЭР ЭТ АРМЗ)

(МЭСТЭР ОВ ДИСГАЙЗ)

(МЭТЭРС ОВ ЗЭ ХАТ)

(МАЙЭН ДАСК)

(МЭГЭРИЧ)

(МЁЧЭНТ МЭРИН)

(МЭРИ ЭМИГЭУ)

(МЭКСИКЭН ХОЛЭДЭЙ)

(МИЛЭН)

(МАЙНДФЭЛ)

(МОНТМАТР)

(МУНЛИТ ВОТЭР)

(МАЛБЭРИ МЭДЖИК)

белые, с насыщенными сине-фиолетовыми прожилками, радиально исходящих из золотистых оснований, по обе стороны оранжево-мандариновой Б., гофрированные. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2008
Пол Блэк (США).2008. С. - белые, с фиолетовым отливом и кружевной коричневой окантовкой. Ф. бархатные, цвета тѐмного вина, с белыми брызгами, окружающими золотую Б., сильно кружевные и
гофрированные края имеют небольшие, белые, крючки по краям. Высота 112 см. Цветение от позднего до очень позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2011
Джозеф Гио (США).2015. C.- белые, с голубым оттенком, с кофейно-розовым вливанием по центральной жилке. Ф. - палево-кофейно-розовые, с каймой и пятном под Б. цвета С., Б. - краснооранжевая. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2017
Пол Блэк (США).2009. С. - сиренево-розовые, с более тѐмными прожилками. Ф. - изумительно нежно-белые, переходящие к краю в светло-сиреневый цвет, сильно гофрированные и кружевные. Б. белая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
НМ - 2012
Джозеф Гио (США).2007. С. - светло-персиково-розовые. Ф. - персиково-кремовые, сильно гофрированные и кружевные. Б. - коралловая. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ 2010, AM - 2012, WM - 2014
Томас Джонсон (США).2006. С. - жѐлтые. Ф. - тѐмно-коричнево-красные. Б. - коричневая. Высота
102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Шрайнеры (США).2006. С. - молочно-белые. Ф. - белые, с большим, тѐмно-фиолетово-синим, жилкованием, исходящим из основания. Б. - ярко-мандариновая. Высота 99 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - сливочно-кремовые, с нежным, оранжево-лиловым, основанием.
Ф. - сочные, красно-пурпурные, с широкой персиково-розовой каймой, сильно гофрированные и
кружевные. Б. - жѐлтая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2009. С. - ярко-розово-бордовые, с узкой, сливово-бордовой, каймой. Ф. - насыщенно-розово-бордовые, с кирпично-красным основанием, широкие, блестящие, сильно гофрированные и слегка кружевные. Б. - оранжевая. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2010. C. - пастельно-абрикосово-кремовые, с персиково-розовым вливанием по центральной жилке и в основании. Ф. - пастельно-розовые, с лѐгким, лавандовым, напылением
и пастельно-абрикосово-кремовой каймой, сильно гофрированные, парящие, загнутые в верх и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 84 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2005. Широкий, гофрированный, оранжевый цветок, с широкой, фиолетовоорхидной, полосой на Ф., Б. - оранжевая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
НМ - 2008
Барри Блайз (Австралия).2013. Одноцветный, шѐлковичного цвета. На Ф., в центре и в основании,
лавандовое напыление. Б. - бронзовая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона.
Пол Блэк (США).2011. C. - белые, с широкой, винно-шоколадной, каймой. Ф. - жѐлтые, с винношоколадной каймой, гофрированные. Б. - жѐлтая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего
сезона. Выраженный мускусный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. Однотонный, нежно-розовый и сильно кружевной цветок, с тонкими,
фиолетовыми, прожилками на Ф., Б. - ярко-мандариновая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона.
Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - густо-кремового цвета. Ф. - светло-коричневые, более темнее к
основанию и с тѐмно-коричневыми линиями, гофрированные. Б. - тѐмно-коричневая. Высота 90 см.
Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - лавандовые, с коричневой центральной жилкой и нежнокоралловым основанием. Ф. - пурпурно-вишнѐвые, с белым жилкованием в основании и узкой полосой, спускающейся от Б. по центру лепестка, и кантом, цвета глицинии. Б. - ярко-лимонная. Высота
89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2006. Однотонный, сильно гофрированный синего цвета ирис. Ф. - более тѐмные, чем С., Б. - жѐлтая, с синим кончиком. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2009,
АМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - чисто-белые. Ф. - красно-фиолетовые, с узкой, белой, каймой, парящие. Б. - ярко-мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от очень раннего до среднего сезона.
Шрайнеры (США).2004. С. - золотисто-медные. Ф. - бордовые, с узкой каймой цвета С. и жѐлтым
жилкованием в основании, бархатистые. Б. - оранжевая. Высота 97 см. Раннее цветение в сезон. НМ
- 2006
Томас Джонсон (США).2007. С. - от розовых оттенков в центре до маслянисто-золотистых по краям.
Ф. - светло-персиковые, с широкими, персиково-коричневыми, основаниями, гофрированные. Б. ярко-оранжевая. Высота 79 см. Позднее цветение в сезон. Мускусный аромат. НМ - 2009, АМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - белые. Ф. - пурпурно-фиолетовые, с бело-кремовым пятном вокруг мандариново-оранжевой Б. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2007. С. - нежно-фиолетовые, размытые к краю, с желтеющим основанием. Ф. тѐмно-красно-фиолетовые, с белой люминатой у основания и каймой такого же цвета, гофрированные и кружевные. Б. - жѐлтая, кончик белый. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
НМ -2010, АМ - 2012, WM - 2014, ДМ - 2017
Кэйт Кеппел (США).2004. По белому, маслянистому, полю тѐмно-лавандовая люмината, основания
светло-лимонные, гофрированный. Б. - белая. Высота 91 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. НМ - 2007
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - насыщенно-сиреневые, со светло-сиреневым основанием. Ф. - такие же, что и С., но только испещрѐнные тѐмно-сиреневыми прожилками на светлых основаниях,
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гофрированные. Б. - оранжевая, кончик сиреневый. Высота 89 см. Очень раннее цветение в сезон.
Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - от льдисто-голубых по краю, до сине-фиолетовых в центре. Ф. дымчато-сине-фиолетовые, темнеющие в основании. Б. - тѐмно-лимонная. Высота 94 см. Цветение
от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2008. Одноцветный, чисто-белый, с зеленоватым ребром. Б. - оранжевая в горловине, кончик белый. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 2011, АМ - 2015
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - кремово-белые, с лимонно-жѐлтым вливанием у основания и с
золотой окантовкой. Ф. - богатые, сиренево-фиолетовые, с бронзовым основанием и каймой. Б. горчично-коричневая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Пол Блэк (США).2011. С. - винно-красные. Ф. - тѐмно-гранатовые, с каймой С., Б. - тѐмнозолотистая. Высота 84 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - сине-лавандовые. Ф. - голубовато-белые, сильно гофрированные.
Б. - золотистая в горловине и лавандовая на конце. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего
сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Кэйт Кеппел (США).2009. Однотонный, тѐмно-пурпурно-фиолетовый, с бархатистыми Ф., гофрированный. Б. - буро-фиолетовая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ - 2012
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - абрикосово-бежево-кофейные, с лавандовым вливанием в основаниях. Ф. - цвета стандартов, с лавандовым пятном под ярко-мандариновой Б. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Ярко выраженный мускусный аромат.
Кэйт Чэдвик (США).2000. Серо-розовый, с тѐмно-сиреневыми штрихами по всем лепесткам и светлым жилкованием в основании. Б. - оранжево-бурая, кончик фиолетовый. Высота 91 см. Цветение в
средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2005
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - винно-красные. Ф. - винно-красно-коричневые. Б. - горчичнобронзовая. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.
Роджер Дункан (США).2010. С. - тѐмно-пурпурные. Ф. - чѐрные, бархатистые. Б. - тѐмно-синяя. Высота 97 см. Позднее цветение в сезон. Мускусный аромат. HM - 2014
Опал Браун (США).2002. Двухтонный, сиреневый, с более светлым пятном на Ф., сильно кружевной.
Б. - оранжевая, кончик голубой. Высота 97 см. Очень позднее цветение в сезон. Лѐгкий мускусный
аромат.
Кэйт Кеппел (США).2002. Одноцветный, чисто-синий цветок, большой и гофрированный. Б. - жѐлтая. Высота 119 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2004
Пол Блэк (США).2010. С. - белые, с глянцевым, чуть голубым, блеском, испещрѐнные прожилками
фиолетово- серого цвета, основания «позолоченного золота». Ф. - фиолетово-чѐрные, переходящие к
золотистой Б., испещрѐнные белыми и светло-фиолетовыми прожилками. Крупный ирис. Высота 94
см. Цветение от среднего до очень позднего сезона. Выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2013. Однотонный, абрикосово-оранжевый. Б. - мандариновая. Высота 91
см. Цветение от среднего до позднего сезона. Мускусный аромат.
Терри Эйткин (США).2007. С. - ярко-оранжевые. Ф. - белые, с ярко-оранжевой каймой, гофрированные. Б. - ярко-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2009
Барри Блайз (Австралия).2004. С. - цвета шампанского. Ф. - светло-фиолетовые, гофрированные и
кружевные. Б. - оранжевая. Высота 112 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий пряный
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. Однотонный, фиолетово-пурпурный цветок, с белой пликатой у основания Ф. и около пурпурной Б. Крупный и сильно кружевной. Высота 89 см. Цветение от среднего
до позднего сезона.
Томас Джонсон (США).2007. С. - цвета пастельного загара, с коричнево-розовым основанием. Ф. цвета нежного персика, более бледные вокруг коралловой Б., гофрированные и кружевные. Высота
89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный аромат.
Пол Блэк (США).2007. С. - пурпурно-фиолетовые. Ф. - абрикосово-коричневые, с широкой каймой
из песчинок и чѐрточек и узкой полосой, свекольного цвета, спускающейся от Б. по центру лепестка.
Б. - коричнево-оранжевая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий пряный
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - нежно-кристально-розовые. Ф. - сиренево-лиловые, с окантовкой
цвета С., возле оранжевой Б., по всему полю Ф., видны прожилки, гофрированные и кружевные. Высота 107 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение. Сладкий мускусный
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. Лавандово-фиолетовый, с фиолетово-коричневыми основаниями. Б. горчично-жѐлтая. Столь гофрированный, что гофры переходят в кружева. Высота 107 см. Цветение в
средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2007. Однотонный, красно-фиолетовый, с более тѐмными центральными
областями вокруг пурпурно-бронзовой Б., сильно гофрированный. Высота 107 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2015. С. - сливочно-медовые, с пурпурными прожилками у основания. Ф. пурпурно-розовые, с широкой каймой цвета С., Б. - бронзовая. Высота 86 см. Цветение от раннего до
среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2009. С. - белоснежные. Ф. - белые, с ярко-жѐлтым основанием у мандариновой Б., с фиолетовыми брызгами и штрихами по всему полю, гофрированные. Высота 81 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2006. Богатый фуксин, с красивейшей формой. С. - тѐмно-бордовые, с
красноватым оттенком. Ф. - фиолетовые, сильно гофрированные и кружевные. Б. - бронзовая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - опалево-розовые, с примесью медового оттенка по центральной
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жилке. Ф. - винно-красные, с белыми лучами от бело-коричневой Б. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2005. С. - желтовато-абрикосовые. Ф. - бледно-абрикосовые, с широкой, сиреневой, каймой по краю и просветлением вокруг красной Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. НМ - 2008, АМ - 2010
Томас Джонсон (США).2015. С. - насыщенно-золотые. Ф. - каштаново-коричневые. Б. - яркооранжевая. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Лѐгкий аромат.
Дуэйн Мик (США).2005. С. - лавандово-голубые. Ф. - серо-жѐлтые, со светло-коричневой окантовкой. Б. - жѐлтая, кончик белый. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - белоснежные. Ф. - насыщенно-фиолетово-пурпурные, с большим
белым пятном в основании и у мандариновой Б., и тонкой, светлой, каймой в сиреневом обрамлении.
Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Брэд Касперек (США).2005. Дымно-красно-пурпурный цветок, с серебристо-белыми брызгами по
всему полю. Б. - оранжевая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. HM - 2007, AM
- 2011
Антон Мего (Словакия).2009. С. - коричнево-розовые. Ф. - чѐрно-пурпурные, бархатистые, гофрированные. Б. - красная. Высота 88 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2005. Однотонный, розово-орхидный, со светлым пятнышком на Ф., Б. - дынная. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2009
Джон Пэйнтер (США).2006. С. - светло-розовые. Ф. - орхидно-лиловые, с более тѐмными краями,
кружевные. Б. - оранжево-красная, с большим, орхидно-лиловым, петалоидом-лепестком. Высота 91
см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Джозеф Гио (США).2006. С. - розово-персиковые, переходящие в лиловые. Ф. - насыщенносиреневые, с жилкованием и более светлым пятном у ярко-оранжевой Б., гофрированные и пузырчатые. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2008, АМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - снежно белые. Ф. - фуксиново-сиреневые, с белым жилкованием
в основании, сильно гофрированные. Б. - красная, кончик белый. Высота 97 см. Цветение от раннего
до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2005. С. - ярко-жѐлто-лимонные. Ф. - от красного бургундского вина до
вишнѐво-чѐрного, с ярким, жѐлтым, жилкованием в основании и вокруг золотой Б., гофрированные.
Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - нежно-лазурные, с мерцанием лимонно-кремового тона по краю
и розово-лиловыми центральными жилками на фоне жѐлто-кремового вливания. Ф. - медовогорчичные, со светлым напылением около жѐлто-мандариновой Б. Высота 86 см. Очень раннее цветение в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - нежно-лавандовые, с широкой, кремово-розовой, каймой. Ф. цвета С., с розово-персиковыми основаниями и кремовым пятнышком вокруг мандариновой бородки, пузырчатые и гофрированные. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий
сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. Сильно кружевной, светло-голубой цветок, с ярко-выраженными
тѐмно-синими основаниями и центральными жилками. Б - жѐлтая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2010. С. - светло-сиреневатые, с золотисто-коричневой каймой. Ф. - от красного
дерева до тѐмно-свекольного оттенка. Б. - жѐлтые. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего
сезона. НМ - 2013, АМ - 2016
Томас Джонсон (США).2009. С. - белые, с небольшим фиолетовым пятном у основания. Ф. - орхидейного цвета, более бледные к основанию, украшенному красно-оранжевой Б, и ярко-фиолетовые к
краю. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Сладкий аромат. НМ - 2012
Джозеф Гио (США).2007. С. - насыщенно-белые. Ф. - фиолетовые, с широкой каймой цвета слоновой кости, около мандариновой Б. пятно цвета окантовки Ф., с тонкими фиолетовыми прожилками,
парящие, пузырчатые, гофрированные. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ 2010
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - белые, с примесью светло-фиолетового у основания. Ф. - виннопурпурные, с проблесками белого по всему полю. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от
раннего до среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - кремовые, с небольшим розовым вливанием по центральной
жилке. Ф. - цвета С. с широкой окантовкой «розовая пликата», сильно гофрированные и кружевные.
Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Томас Джонсон (США).2004. С. - абрикосово-персиковые, с красно-сливовым напылением по центральной жилке. Ф. - бархатистые, винно-чѐрные, с очень узкой, розово-загарной, каймой, гофрированные. Б. - пурпурно-коричневая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий пряный аромат.
НМ - 2007, АМ - 2009
Пол Блэк (США).2011. С. - терракотовые, с орхидно-сиреневым вливанием по центральной жилке.
Ф. - в тон С. с наиболее светлым пятном у основания. Б. - апельсиново-красная. Высота 86 см. Для
него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Лѐгкий пряный аромат. НМ 2013
Кэйт Кеппел (США).2010. Необыкновенно кружевной, розово-персиковый цветок, с более светлым
центром на Ф. и коралловой Б. Высота 86 см. Очень позднее цветение в сезон. НМ - 2013, АМ - 2017
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - абрикосово-персиковые. Ф. - такие же, что и С., но только с абрикосово-коричневым основанием, гофрированные и слегка кружевные. Б. - оранжево-красная. Высота
97 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - абрикосово-дымчатые, с розово-фиолетовым напылением по центральной жилке. Ф. - розово-винные, с каймой цвета С., Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение в
средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2010. Пурпурный, бургунди-розовый, цветок, с наиболее ярким, фиолето-
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Private Eye
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Queen Of Angels
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Racing At Randwik
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Rainbow High
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Rarer Than Rubies
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Rasputin
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Ready For My Closeup
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Reckless Abandon
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Reckless In Denim
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Red Skies

306

Regimen
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Restless Heart
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Rhythm Of Love
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Ride The Waves

310

Rite Of Passage
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Ritzy
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Roaring Twenties

313

Rocket Randy
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Rogue Trader
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Romantic Gentleman
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Romantic Lyric
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Romantico
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Room For Romance

319

Round Of Applause

320

Royal Harlequin

(ПРАЙВИТ АЙ)
(КУИН ОВ ЭЙНДЖЭЛС)

(РЭЙСИНГ ЭТ РЭНДВИК)

(РЭЙНБОУ ХАЙ)

(РЭАР ЗЭН РУБИС)

(РАСПАТИН)

(РЭДИ ФО МАЙ КЛОУЗАП)

(РЭКЛЭС ЭБЭНДЭН)

(РЭКЛЕС ИН ДЭНИМ)

(РЭД СКАЙЗ)

(РЭЙДЖИМЭН)

(РЭСТЛЕС ХАРТ)

(РИЗМ ОВ ЛАВ)

(РАЙД ЗЭ ВЭЙВС)

(РАЙТ ОВ ПЭСИДЖ)

(РИТСИ)

(РОРИНГ ТВЭНТИЗ)

(РОКИТ РЭНДИ)

(РОУГ ТРЭЙДЭР)

(РОУМЭНТИК ДЖЭНТЛМЭН)

(РОУМЭНТИК ЛИРИК)

(РОУМЭНТИКОУ)

(РУМ ФЭР РЭУМЭНС)

(РАУНД ОВ ЭПЛОЗ)

(РОЙЭЛ ХАРЛИКВИН)

вым, отливом на Ф., Б. - буро-коричневая. Очень крупный и гофрированный. Высота 97 см. Цветение
от раннего до среднего сезона.
Томас Джонсон (США).2010. С. - светло-сиреневые. Ф. - тѐмно-винные. Б. - почти чѐрная. Высота 89
см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2012
Шрайнеры (США).1995. Одноцветный, белый, с сиреневым оттенком, сильно кружевной. Б. - белая,
с жѐлтым кончиком. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 1997, АМ - 1999
Грэм Гросвенор (Австралия).2008. С. - сине-фиолетовые. Ф. - бархатные, насышенно-фиолетовые, с
окантовкой цвета С. и белым жилкованием в основании, сильно кружевные и гофрированные. Б. жѐлтая, кончик белый. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - жѐлтые. Ф. - белые, с каймой от фуксинового до сливового цвета. Б. ярко-оранжевая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2011
Барри Блайз (Австралия).2006.С. - светло-бургунди-розовые, закрытые. Ф. - от бургунди до сливовокрасных, с плиссированными концами и небольшим, белым, жилкованием в основании, бархатные,
сильно гофрированные и кружевные. Б. - мандариново-оранжевая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Сладкий мускусный аромат.
Томас Джонсон (США).2011. С. - персиковые. Ф. - тѐмно-винные, со светло-розовой каймой. Б. красно-оранжевая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. HM - 2014
Пол Блэк (США).2013. С. - розово-вишнѐвые. Ф. - красно-рубиновые, с фуксиновым пятнышком под
красной Б., гофрированные и кружевные. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2016
Кэйт Кеппел (США).2009. С. - белые, с частыми, ярко-жѐлтыми, прожилками. Ф. - бархатные, вишнѐво-чѐрные, с ярко-жѐлтыми лучами исходящими от насыщенно-жѐлтой Б. НМ - 2012, АМ - 2014,
ДМ - 2017. Высота 97 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2005. Светло-лавандовый, с тѐмно-фиолетовыми прожилками на Ф., Б. светло-абрикосовая, со светло-фиолетовым кончиком. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Джозеф Гио (США).2006. Однотонный, бордово-коричневый, с синим проблеском под тѐмнозолотистой Б., Ф. - широкие и гофрированные. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий пряный аромат. HM - 2009, AM - 2011
Джозеф Гио (США).1999. Шоколадно-красный, с голубым блеском, бахромчатый, гофрированный и
кружевной, Б. - жѐнно-мандариновая. Высота 79 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 2002
Кэйт Кеппел (США).2005. С. - снежно-белые. Ф. - белые, с широкой, размытой, фиолетово-синей,
каймой, гофрированные, округлые, смыкающиеся в основании. Б. - красно-оранжевая. Высота 97 см.
Цветение в средине сезона. НМ - 2008
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - кремово-лимонные. Ф. - насыщенные, лавандово-сиреневые,
сильно гофрированные. Б. - горчичная. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. Однотонный, фиолетово-синий цветок, с более насыщенными Ф., Б. жѐлто-лавандовая. Крупный и сильно кружевной. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего
сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2006. Пышная, жемчужно-розово-голубая, смесь на прекрасно сформированных
цветах. Сильно пузырчатая гофрировка. Б. - мандариновая, кончик синий. Высота 102 см. Цветение
от среднего до позднего сезона. НМ - 2009
Бен Хэгер (США, 1915-1999).2004. Одноцветный, бриллиантово-жѐлтый, сильно кружевной, крупный. Б. - жѐлтая. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2006
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - светло-бежевые. Ф. - пурпурно-фиолетовые, с широкой, светлофиолетовой, каймой, гофрированные и кружевные. Б. - апельсиновая. Высота 97 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. НМ - 2011
Том Бурсин (США).2002. С. - кремово-желтовато-коричневые, с позолоченными краями. Ф. - краснопурпурные, омытые жѐлто-коричневым, более тѐмные в центре и с жѐлто-коричневой каймой. Б. жѐлтая, с большим тѐмно-пурпурным петалоидом, в виде ложки на конце. Высота 89 см. Цветение в
средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2006
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - кремовато-лимонные, с тѐмно-лимонной каймой. Ф. - краснобургунди, поверх лимонного фона, с широкой, тѐмно-лимонной, каймой и тонкими, кремовыми, линиями с обеих сторон горчичной Б. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Сладкий
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2002. С. - светло-розово-винные. Ф. - тѐмно-розово-винные, с широкой
каймой цвета С. и такого же цвета жилкованием в основании, сильно гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2005. Одноцветный, нежно-розовый, гофрированный, с кружевами прекрасной
формы. Б. - оранжевая. Высота 89 см. Цветение от позднего до очень позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - чисто-белые. Ф. - белые, со светло-лавандовой каймой, переходящей в лавандово-фиолетовую, в основании. Б. - ярко-мандариновая. Высота 81 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - лимонно-жѐлтые, с фиолетовым отливом у основания. Ф. - перламутрово-розово-фиолетовые, с более светлым центром, оливковыми основаниями около мандариновой Б. и оливковой окантовкой, гофрированные. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего
сезона.
Джозеф Гио (США).2008. Снежно-белый цветок, с нежно-сиреневой каймой на Ф. и яркоапельсиновой Б., сильно гофрированный. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
НМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - серо-кремовые. Ф. - нежно-сиреневые, испещрѐнные красноватыми, широкими прожилками, со светло-сиреневой, с небольшими, однотонными, прожилками,
окантовкой и белым жилкованием в основании, и около лимонной Б. Высота 91 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. Выраженный сладкий аромат.
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Royal Majesty
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Royal Mystique
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Royal Orders
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Ruby Moon
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Ruby Royal
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Ruby Torch
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Rumor Has It
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Safari Sunset
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Samarcand Road
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Samba Queen
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Sassy Sister
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Saturn
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Scandinavian Gal
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Sea For Miles
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Sea Power
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Seasons In The Sun
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Second Helping
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Secret Recipe
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Secret Rites
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Secret Weekend
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Serena Louisa
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Show Your Colours
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Smoke And Thunder
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Snaparazzi
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Sorbonne

346

Sordid Lives

(РОЙЭЛ МЭДЖЭСТИ)

(РОЙЭЛ МИСТИК)

(РОЙЭЛ ОРДЭРС)

(РУБИ МУН)

(РУБИ РОЙЭЛ)

(РУБИ ТОРЧ)

(РУМЭР ХЭЗ ИТ)

(СЭФАРИ САНСЭТ)

(СЭМАРКЭНД РОУД)

(СЭМБЭ КВИН)

(СЭСИ СИСТЭР)

(СЭТЭН)
(СКЭНДИНЭЙВИЭН ГЭЛ)
(СИ ФЭР МАЙЛЗ)

(СИ ПАУЭР)

(СИЗЭНС ИН ЗЭ САН)

(СЭКЭНД ХЭЛПИНГ)

(СИКРЭТ РЭСИПИ)

(СИКРЭТ РАЙТС)

(СИКРЭТ ВИКЭНД)

(СИРИНЭ ЛУИЗЭ)

(ШОУ ЙОР КАЛЭРС)

(СМОУК ЭНД САНДЭР)

(СНЭПЭРЭЗИ)

(СОУРБЭНЭ)

(СОРДИД ЛАЙВЗ)

Кэйт Кеппел (США).2006. Королевский, тѐмно-чернично-пурпурный, с черноватым блеском цветок.
Б. - от пурпурных до черновато-коричневых и бронзовых оттенков, гофрированный. Высота 114 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2009
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - сиреневые. Ф. - бархатные, насыщенно-фиолетовые, с тонкой
окантовкой цвета С., Б. - мандариновая. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий
аромат.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - снежно-белые. Ф. - бархатные, тѐмно-фиолетовые, со светлосиреневой окантовкой и белым жилкованием около мандариновой Б., гофрированные и кружевные.
Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Майкл Саттон (США).2011. Насыщено-жѐлтый, с коричнево-фиолетовой каймой на Ф., Ф. - округлые, смыкающиеся в основании. Б. - жѐлто-мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - насыщенно-красно-пурпурные. Ф. - терракотово-бордовые, с более светлой каймой по краю и белым жилкованием в основании. Б. - бордово-коричневая. Высота 89
см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2012. Однотонный, амарантово-пурпурный цветок, с более насыщенными
бархатными Ф., Б. - буро-горчичная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Томас Джонсон (США).2012. Изящный, белоснежный цветок, с шикарной, виноградно-синей, пликатной каймой и прекрасной, пузырчатой, гофрировкой. Б. - в горловине жѐлтая, кончик сиреневый.
Высота 91 см. Цветение от позднего до очень позднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2014
Барри Блайз (Австралия).2001. С. - терракотовые, с примесью фиолетового. Ф. - медовотерракотовые, с маленьким, голубым, пятнышком под ярко-красной Б. Высота 97 см. Цветение от
раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - золотистые, по центральной жилке розовое вливание. Ф. - полностью испещрены кофейными прожилками с фиолетовым налѐтом и со светло-коричневой окантовкой, основание Ф., около оранжевой Б., цвета «кофе с молоком», сильно гофрированные и кружевные. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - цвета шампанского, по центральной жилке лимонное вливание.
Ф. - чернильно-свекольные, испещрѐнные белыми прожилками, у мандариновой Б., и с нежносиреневой каймой. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2014. С. - светло-кремово-абрикосовые. Ф. - насыщенно-фиолетовые, со
светлой окантовкой по краю и белым жилкованием около рыжей Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Выраженный сладкий аромат.
Томас Джонсон (США).2005. С. - тѐмно-свекольные. Ф. - гладкие, чѐрно-вишневые. Б. - тѐмно-бурокоричневая. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2007, АМ - 2010
Томас Джонсон (США).2012. Одноцветный, жѐлто-зелѐный. На Ф., под жѐлто-оранжевой Б., светлолавандовое пятно. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2012. Одноцветный, нежно-голубой цветок. Б. - лимонная, с белым кончиком. Крупный и сильно гофрированный. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Кэйт Кеппел (США).1998. Двухтонный, синий, с более светлыми краями, очень гофрированный. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2001, АМ - 2003,
WM - 2005, DM - 2006
Томас Джонсон (США).2013. С. - золотисто-жѐлтые, с лѐгким, фиолетовым, оттенком у основания.
Ф. - терракотовые, с каймой цвета С., с белыми и жѐлтыми лучиками, исходящими от тѐмнокоричневой Б., гофрированные. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат. НМ - 2016
Майкл Саттон (США).2009. С. - светло-кремовые, с розовой центральной жилкой. Ф. - пастельносветло-кремовые, с узкой кремовой каймой. Б. - светло-жѐлтая в горловине, кончик белый. Высота
86 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Повторно цветущий.
Выраженный сладкий аромат.
Джозеф Гио (США).2006. С. - багрово-сиреневые, с золотисто-абрикосовыми краями. Ф. - багровосиреневые, с рисунком люминаты, с абрикосовыми основаниями и кремовой каймой, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Кэйт Кеппел (США).2004. С. - серо-зелѐные, с фиолетовым напылением по центральной жилке. Ф. зеленовато-золотистые. Б. - жѐлтая. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2007, АМ 2010
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - пастельно-лавандовые, по центральной жилке фиолетовое вливание. Ф. - фиолетово-свекольные, сильно испещрѐнные ярко выраженными, белыми, прожилками. Б. в горловине жѐлтая, кончик сиреневый. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - светло-фиолетовые. Ф. - бархатистые, чѐрно-фиолетовые, с каймой цвета С., Б. - бело-жѐлтая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2009. С. - медово-абрикосовые. Ф. - розово-фиолетовые, с тѐмно-фиолетовым проблеском под мандариновой Б. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2005. С. - медово-серые, со светло-фиолетовым напыление. Ф. - светлокрасно-фиолетовые, с серой каймой. Б. - мандариновая. Высота 97 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - белые, с лѐгким, голубым отливом. Ф. - цвета С., с шикарной,
очень широкой, горчично-жѐлтой каймой. Б. - ярко-выраженная, большая, красная. Высота 91 см.
Цветение в средине сезона. Легкий сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2008. С. - чѐрно-красно-коричневые, испещрѐнные бордово-сливовой пликатой.
Ф. - кремовые, с лимонным налѐтом, испещрѐнные пликатой цвета С., Б. - тѐмно-жѐлтая. Высота 97
см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2011, АМ - 2013
Томас Джонсон (США).2009. С. - снежные, желтеющие ближе к основанию. Ф. - переходящие к центру лепестка от белого цвета к тѐмно-фуксиновому, испещрѐнные крапинками и штрихами жѐлтого
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(СПЛЭНДИДА)

(СПРИНГ КЛЭСИК)

(СТАРИНГ)

(СТЁЛИНГ ТРЭЙДЭ)

(СТОУЛЭН СВИТС)

(СТОП ФЛЁТИНГ)

(СТОП ЗЭ ТРЭФИК)

(СТРЭЙТ ЛЭЙСИД)

(CТРИТ СЭНСЭЙШЭН)

(СТРАТ ЙОР СТАФ)

(СТАЙЛ ТРЭВЛЭР)

(СТАЙЛАЙЗД)

(САНДИ КОНСЭРТ)

(САНШАЙН ЭНД СНОУ)
(СУПЭР МОДЛ)

(СУПЭРХИАРЭУ)

(СВИТ ГЭЙШЭ)

(СВИТЛИ САН)

(ТЭФИТЭ ПРИНСЭС)

(ТЭНГОУ ЭМЙГЭУ)

(ТЭНГОУ ИКСПРЭС)

(ТЭЙЛЭР ЛУИЗ)

(ТЭМПИСТЭУ)

(ТЭМПЛ ОВ ТАЙМ)

(ТЭМПЭРЭЛ ЭНОМЭЛИ)

(ТЭН ОЛ РАУНД)

и белого цвета, с золотисто-коричневой каймой, сильно кружевные и гофрированные. Основание Ф.
выделяется на фоне ярко-желтой Б. Высота 104 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ 2011, АМ - 2013
Грэм Гросвенор (Австралия).2007. С. - розово-абрикосовые. Ф. - винно-красные. Б. - красная. Высота
102 см. Цветение от раннего до среднего сезона.
Грэм Гросвенор (Австралия).2007. С. - абрикосовые, с фиолетовым напылением по центральной
жилке. Ф. - светло-абрикосовые, более светлые вокруг красной Б., гофрированные и кружевные. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий аромат.
Джозеф Гио (США).1999. С. - белые, с лавандовым оттенком. Ф. - чѐрно-пурпурные, с тонкой, более
светлой, каймой и белым жилкованием вокруг кирпично-красной Б., гофрированные. Высота 84 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. НМ - 2002, АМ - 2004, WM - 2007
Барри Блайз (Австралия).2012. С. - голубые, с синим жилкованием в основании. Ф. - светло-голубые.
Б. - жѐлтая в горловине, кончик голубой. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Пол Блэк (США).2009. Молочно-белый, с ярко-жѐлтым основанием и очень узкой, жѐлтой, каймой.
Б. - оранжевая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат. НМ - 2011, АМ - 2013
Барри Блайз (Австралия).2002. Прекрасно гофрированный, серо-лавандовый, цветок, с фиолетовой
подсветкой на Ф., Б. - мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - ярко-золотые. Ф. - коричнево-красные, с яркой, золотой, каймой.
Б. - жѐлтая. Высота 97-102 см. Очень раннее цветение в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.
Майкл Саттон (США).2006. С. - персиково-розовые. Ф. - нысыщенно-розовые, с прожилками, кружевные и с зубчатой гофрировкой. Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Выраженный пряный аромат.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - белые. Ф. - сине-фиолетовые, с более светлой, широкой, каймой.
Б. - красная. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.
Пол Блэк (США).2007. С. - шоколадные. Ф. - лавандово-фиолетовые, с широкой, шоколадной, каймой. Б. - в горловине коричневая, кончик лавандовый. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий пряный аромат. НМ - 2010
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - сливочно-кремовые, с более тѐмной окантовкой. Ф. - синефиолетовые, с бронзово-коричневой каймой, более тѐмным основанием и золотистым пятном около
мандариново-жѐлтой Б., сильно гофрированные. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Томас Джонсон (США).2009. Белый цветок, с большим, светло-лавандовым, пятном на Ф., гофрированный. Б. - тѐмно-оранжевая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Пряный аромат. НМ - 2012
Барри Блайз (Австралия).2010. С. - кремовые, с ярко выраженным, жѐлтым, вливанием по центральной жилке. Ф. - пастельно-лавандовые, гофрированные. Б. - жѐлтая. Высота 94 см. Очень раннее цветение в сезон. Повторно цветущий. Сладкий аромат.
Шрайнеры (США).2001. С. - ярко-золотистые. Ф. - белые, с каймой цвета С., сильно кружевные. Б. ярко-жѐлтая, кончик лимонный. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Томас Джонсон (США).2007. Одноцветный, нежно-фиолетовый, сильно кружевной. Б. - жѐлтая. Высота 102 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2009
Джозеф Гио (США).2011. С. - белые, с золотой каймой. Ф. - вишнѐво-винные, с большим, светложѐлтым, пятном под оранжевой Б. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего сезона. НМ 2014, АМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2004. Однотонный, нежно-светло-фиолетовый, сильно гофрированный, с
бордово-фиолетовым жилкованием у тѐмно-оранжевой Б. Высота 90 см. Цветение от раннего до
среднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2003. Серо-розовый, с лавандово-голубым, размытым, пятном возле яркомандариновой Б., гофрированный и кружевной. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - дымчато-сиреневые. Ф. - более светлые, чем С., широкие, кружевные и гофрированные, с абрикосовым оттенком в основании. Б. - мандариновая. Крупный. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Барри Блайз (Австралия).2007 С. - льдисто-белые, с бледно-розовой центральной жилкой. Ф. - светло-кофейные, с тѐмно-кофейными прожилками. Б. - кофейно-розовая. Высота 91 см. Раннее цветение
в сезон.
Барри Блайз (Австралия).2011. С. - нежно-абрикосовые, с насыщенно-персиковым вливанием у основания. Ф. - белые, с двойной, широкой, каймой сиреневого и лавандового цвета, в тонкой вишнѐвой оправе. Б. - ярко-мандариновая. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Грэм Гросвенор (Австралия).2003. Одноцветный, округлый, великолепно гофрированный и кружевной, розовый, цветок, с более светлой зоной под малиново-розовой Б. Высота 86 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2007. С. - кофейно-горчичные, с фиолетовым вливанием по центральной
жилке. Ф. - кофейно-жѐлтые. Б. - ярко-мандариновая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2001. С. - абрикосовые. Ф. - светло-коричнево-абрикосовые, со светлой областью в центре, гофрированные. Б. - оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. Лѐгкий аромат.
Ричард Таско (США).2007. С. - горчично-жѐлтые, с более тѐмными прожилками. Ф. - белые, со
сплошным, пурпурно-фиолетовым, краплением и жилкованием по кромке. Б. - жѐлтая. Высота 97 см.
Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2009, АМ - 2011, WM - 2015
Барри Блайз (Австралия).2013. C. - белые, с лавандовым оттенком. Ф. - насыщенно-краснофиолетовые, с белым жилкованием в основании и сиреневой каймой, сильно гофрированные. Б. мандариновая, с сиреневым кончиком. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Лѐгкий сладкий

350
400

300
700
450

250
450
450
650*
450

550

400

700
300
550
1000*

300

300

1250*

450*

550

400*

350

250

350

850

373

Terracota Bay

374

Thundery

375

Timely Kiss

376

Toronto

377

Treasure Trader

378

Trial By Fire

379

Truly Wicked

380

Tunnel Vision

381

Tuscan Glow

382

Tuscan Summer

383

Up In Flames

384

Uptown Lady

385

Vanilla Frappe

386

Venus Bay

387

Vienna Waltz

388

Viking Dancer

389

Volcanic Glow

390

Wild Angel

391

Wonders Never Cease

(ТЭРЭКОТЭ БЭЙ)

(САНДЭРИ)

(ТАЙМЛИ КИС)

(ТЭРОНТЭУ)

(ТРЭЖЭ ТРЭЙДЭ)

(ТРАЙЭЛ БАЙ ФАЙЭР)

(ТРУЛИ ВИКИД)

(ТАНЛ ВИЖН)

(ТАСКЭН ГЛОУ)

(ТАСКЭН САМЭР)

(АП ИН ФЛЭЙМИС)

(АПТАУН ЛЭЙДИ)

(ВЭНИЛЭ ФРЭП)

(ВИНЭС БЭЙ)

(ВИЭНЭ ВОЛС)

(ВАЙКИНГ ДЭНСЭР)

(ВАЛКЭЙНОУ ГЛОУ)

(ВАЙЛД ЭЙНДЖЭЛ)

(ВАНДЭРС НЭВЭР СИС)

*

аромат.
Барри Блайз (Австралия).2005. Однотонный, насыщенно-охристо-терракотовый, с лавандовым пятнышком вокруг оранжевой Б., гофрированный. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.
Барри Блайз (Австралия).2007. (ВВ) Двухтонный, бронзово-коричневого цвета. Ф. - парящие и гофрированные. Б. - красная. Бордюрный ирис. Высота 63 см. Очень позднее цветение в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2013. (ВВ) С. - бледно-розово-кремовые, с лѐгким, сиреневым, оттенком, со
светло-оранжевым основанием и центральной жилкой. Ф. - насыщенно-оранжевые, со светлой окантовкой. Б. - мандариновая. Бордюрный ирис. Высота 66 см. Очень раннее цветение в сезон.
Томас Джонсон (США). 2011. С. - персиковые, с розовым оттенком у основания. Ф. - бархатистотѐмно-бордовые, с терракотовой каймой, сильно гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 91 см.
Цветение от раннего до среднего сезона. Сладкий аромат. НМ - 2013, АМ - 2016
Барри Блайз (Австралия).2008. С. - лимонно-жѐлтые. Ф. - коричнево-фиолетово-чѐрные, окантовка
бежевая, испещрѐнная прожилками цвета Ф., гофрированные и парящие. Б. - ярко-жѐлто-горчичная.
Высота 94 см. Очень раннее цветение в сезон.
Джозеф Гио (США).2005. Однотонный, блестящий, чѐрно-винно-красный, сильно гофрированный и
кружевной. Б. - светло-мандариновая. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий аромат.
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - персиково-тѐмно-жѐлтые и такая же кайма на розово-фуксиновых
Ф., с более тѐмными прожилками. Б. - мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение в средине
сезона.
Кэйт Кеппел (США).2009. Чѐрно-пурпурный цветок, с пликатой, вокруг жѐлто-сливочного пятна, по
центру Ф., Б. - горчично-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего сезона. НМ 2012, АМ - 2015
Барри Блайз (Австралия).2013. С. - насыщенные, медово-абрикосовые. Ф. - лавандовые, с бронзовой
каймой и коричневыми жилками около ярко-оранжевой Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до
позднего сезона. Лѐгкий мускусный аромат.
Кэйт Кеппел (США).2009. С. - тѐмно-коричнево-красные. Ф. - жѐлтые, с коричнево-красной пликатой. Б. - горчично-жѐлтая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2012, АМ - 2014, WM 2016
Томас Джонсон (США).2010. С. - розово-сиреневатые. Ф. - бархатные, тѐмно-гранатовые, с каймой
С., сильно гофрированные и кружевные. Б. - красно-оранжевая Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2012
Кэйт Кеппел (США).2009. С. - лавандовые, со светло-сиреневым оттенком по центральной жилке. Ф.
- светло-лавандовые, с просветлением по центру лепестка. Б. - в горловине жѐлтая, кончик белый.
Высота 84 см. Очень позднее цветение в сезон. НМ - 2013
Майкл Саттон (США).2010. Очень крупный, с зубчатой гофрировкой, белоснежный цветок, с нежнолавандовым оттенком. Б. - мандариновая, переходящая в тѐмно-лавандовый петалоид. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2014, АМ - 2017
Барри Блайз (Австралия).2011. C. - кремово-белые, с голубизной, с лимонно-оливковым оттенком по
центру и лиловым вливанием по центральной жилке. Ф. - цвета стандартов, покрытые лимоннооливковыми штрихами, с лимонно-оливковым основанием и каймой. Б. - оранжевая, кончик лимонный. Высота 91 см. Очень раннее цветение в сезон.
Кэйт Кеппел (США).2000. Однотонный, молочно-орхидный, очень гофрированный и кружевной. Б. оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до очень позднего сезона. НМ - 2002, AM - 2004
Барри Блайз (Австралия).2006. С. - бежевые, с розовым оттенком по центральной жилке. Ф. - тѐмнофуксиново-фиолетовые, с бежевым жилкованием в основании, сильно гофрированные. Б. - жѐнномандариново-бронзовые. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Ярко выраженный
сладкий аромат.
Кэйт Кеппел (США).2011. С. - медово-жѐлтые, с насыщенными, персиково-розовыми, вливаниями
по центральной жилке к краям. Ф. - рубиново-красные, в золотистом обрамлении, с белой вспышкой
и жѐлтым жилкованием у основания, бархатные. Б. - солнечно-жѐлтая. Высота 91 см. Цветение в
средине сезона. НМ - 2014, АМ - 2016
Томас Джонсон (США).2006. С. - белые, кружевные. На белых Ф. - фиолетовая пликата, с кружевной, золотой, окантовкой, сильно гофрированные и кружевные. Высота 107 см. Цветение от среднего
до позднего сезона. Лѐгкий пряный аромат. НМ - 2008, АМ - 2010
Пол Блэк (США).2007. С. - в нежно-золотом кружеве, с зеленовато-золотым жилкованием по центральной жилке, верхняя треть Ф. - белая, покрытая замечательной сетью точечных прожилок, нижняя треть Ф. - жѐлто-золотая, с прожилками, переходящая в цвет тѐмно-красного кирпича, кружевные. Б. - оранжевая, кончик жѐлтый. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона. Лѐгкий сладкий аромат. НМ - 2009, АМ - 2011

- Ирисы с данной ценой находятся на размножении и реализации не подлежат!!!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

С. - стандарты (верхние доли),
Ф. - фолы (нижние доли),
Б. - бородка,
AIS - американское общество ириса,
(ВВ) - бордюрный бородатый,
Фонетическая транскрипция - графическая запись произношения американского слова на русском языке

НАГРАДЫ:
НМ - похвальный отзыв,
АМ - награда за качество,
ДМ - медаль Дайкса, присуждаемая одному лучшему сорту в году,
НС - высшая рекомендация для интродукции сеянца в США,
WM - медаль Уистера, высшая награда для ТВ (высоких бородатых),
WC - кубок Вальтера за превосходный отзыв во всех категориях
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