Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

A Certain Girl (эй сертн гёрл) № 1
Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - кремово-персиковые, с немного более
насыщенным основанием. Ф. - персиковые, более светлые ниже Б. и более 950
насыщенные в основании. Б. - мягкого оранжевого цвета, с белым кончиком. Высота 107 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий
сладкий аромат.

Abiding Love

(ЭБАЙДИНГ ЛАВ)

№2

Томас Джонсон (США) 2014. С. - персиково-оранжевые, с золотым ореолом. Ф. - лососево-розовые, с небольшим золотым оттенком в основании.
Б. - оранжевая. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Лёгкий аромат.
НМ - 2016

Action Packed

(ЭКШЭН ПЭКТ)

600

№3

Пол Блэк (США) 2011. С. - золотисто-загарные, испещрённые винными
прожилками, исходящими от центра к краям. Ф. - велюровые, с эффектными, белыми, прожилками на чёрно-фиолетовом основании и окружаю- 100
щими фиолетовую, в основании, с оранжевым кончиком Б., гофрированные. Высота 91 см. Цветение от среднего до очень позднего в сезон. НМ 2013, АМ - 2015

Adoranova

(ЭДОРАНОУВЭ)

№4

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - небесно-лавандовые, с кремоворозовым в центре. Ф. - терракотово-персиковые, с пурпурно-красными
прожилками и бежевой окантовкой. Б. - ярко-мандариновая. Высота 91
см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Ярко выраженный сладкий
аромат.

Affair To Remember

(ЭФЭАР ТУ РИМЭМБЭР)

№5

Пол Блэк (США) 2015. С. - розово-пурпурные, с жёлтой каймой. Ф. - тёмно-красно-пурпурные, с небольшой, светлой, областью у жёлтой Б. и тонкой золотистой каймой. Высота 94 см. Цветение от очень раннего до
позднего сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2017, АМ - 2019

Afternoon Colours

(АФТЭНУН КАЛОРС)

300

300

№6

Барри Блайз (Австралия) 2007. С. - лимонно-кремовые, по центральной
жилке розовое вливание. Ф. - сиреневые, с тёмно-фиолетовыми прожилками, сильно кружевные и очень гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

100

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Alarm Bells (эларм бэлз) № 7
Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - гранат-роза. Ф. - гранат-бордовый, с
гранат-розовым краем. Б. - цвета граната, кончик - приглушенная бронза.
Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Amber Essence

(ЭМБЭР ЭСЭНС)

№8

Барри Блайз (Австралия) 2006. С. - янтарно-лососево-терракотовые, более тёмные в центре и у основания. Ф. - такие же, что и С., но только
светлее, в центре до лососевых, с терракотовыми основаниями и лавандовым жилкованием в основании и с лавандово-голубым пятном под ярко-кирпично-красной Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий мускатный аромат.

Ambertime

(ЭМБЭТАЙМ)

(ЭНАЗЭР ВУМЭН)

(АР ВИ ИН ЛАВ)

(АРГАЙЛ НАЙТ)

250

№ 11

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 гофрированный. Высота 94
см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Argyle Knight

200

№ 10

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - лилово-сиреневые. Ф. - насыщеннопурпурные, с каймой цвета С., сильно гофрированные и кружевные. Б. мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Очень раннее цветение в сезон.
Лёгкий аромат. НМ - 2012

Are We In Love

100

№9

Барри Блайз (Австралия) 2011. Насыщенный, абрикосово-жёлтый цветок,
с лёгким, нежно-лавандовым, вливанием у основания С. и Ф. Б. - яркомандариновая. Высота 84 см. Цветение в средине сезона.

Another Woman

1050

150

№ 12

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - сливочно-желтые. Ф. - бархатистобордово-красные, со светлым жилкованием около бронзово-золотистой Б. 500
и с тонкой светлой окантовкой. Высота 84 см. Цветение в средине сезона.
Ярко выраженный сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Ask Me Nicely

(АСК МИ НАЙСЛИ)

№ 13

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 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. Лёгкий аромат.

Astrology

(ЭСТРОЛЭДЖИ)

Цена

100

№ 14

Томас Джонсон (США) 2007. С. - сиренево-розовые, с красно-фиолетовым оттенком. Ф. - тёмные, бархатные, винно-фиолетовые, испещрённые
белыми прожилками, вокруг жённо-оранжевой Б. Высота 84 см. Раннее
цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2009

100

Autumn Tease (отэм тиз) № 15
Томас Джонсон (США) 2019. С. - ярко-жёлтые. Ф. - большое пятно корицы в центре, окружённое широкой белой каймой, затем тонкой золотой
полосой. Б. - жёлто-оранжевая. Высота 76 см. Цветение в середине сезона. Мускусный аромат.

Avenue Of Dreams

(ЭВИНЬЮ ОВ ДРИМ)

№ 16

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - переливчатые, от кремово розоватых,
до переливчато-лавандово-розовых, по средней линии. Ф. - розовосветло-сливовые, со светло-розовато-сиреневой каймой. Б. - мандариновая в горловине, кончик сиренево-голубой. Высота 102 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Выраженный
сладкий аромат.

Battle Of The Bands

(БЭТЛ ОВ ЗЭ БЭНДС)

(БИ МАЙН ТЭНАЙТ)

300

№ 17

Майкл Саттон (США) 2010. С. - ярко-жёлтые, с белым вливанием по краям. Ф. - сине-фиолетовые, обрамлённые нежно-кремовой каймой, сильно
кружевные. Б. - ярко-жёлтая на фоне белых лучей у основания. Высота
86 см. Цветение от очень раннего до среднего в сезон. Повторно цветущий. Выраженный сладкий аромат. НМ - 2013

Be Mine Tonight

850

150

№ 18

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - медово-абрикосовые. Ф. - бархатистые, красно-бордовые, с синевато-бордовым оттенком под абрикосовомандариновой Б. и с каймой цвета С. по краю лепестка Высота 91 см.
Цветение в средине сезона.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Be Original

(БИ ЭРИДЖНЛ)

Цена

№ 19

Джозеф Гио (США) 2008. С. - персиково-абрикосовые. Ф. - белые, с ши150
рокой, орхидной, каймой. Б. - красная. Высота 84 см. Для него характерно
раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. HM - 2011

Beacon Of Light

(БИКЭН ОВ ЛАЙТ)

№ 20

Томас Джонсон (США) 2013. С. - белые. Ф. - белые, с жёлтым основанием и большим, фиолетовым пятном под жёлто-оранжевой Б. Высота 86
см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2015

Beauty School

(БЬЮТИ СКУЛ)

№ 21

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - нежно-сиреневые, с малиново-абрикосовым вливанием по центральной жилке. Ф. - насыщенно-красноцикламеновые, с тонкой каймой, цвета С., гофрированные. Б. - тёмнобронзовая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Bequest

(БИКВЭСТ)

(БЁЗЁК)

150

№ 23

Томас Джонсон (США) 2013. С. - белые. Ф. - белые, с пурпурными, текстурированными прожилками, и испещрённые пурпурной сетью линий и
штрихов, и белой каймой по краю. Б. - мандариновая. Высота 76 см. Цветение в средине сезона. Повторно цветущий. Легкий аромат. НМ - 2016,
АМ - 2018

Beside Myself

300

№ 22

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - лимонно-жёлтые. Ф. - белые, с широкой каймой цвета С. и лёгкой, жёлтой, пликатой у основания, гофрированные. Б. - жёлтая, с оранжевым напылением. Высота 94 см. Цветение в
средине сезона.

Berserk

100

(БИСАЙД МАЙСЭЛФ)

250

№ 24

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - золотисто-жёлтые. Ф. - кремовобелые, с узкой, розово-коричневого цвета, каймой-пликатой. Б. - яркожелтая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.

500

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Big Break (биг брэйк) № 25
Пол Блэк (США) 2013. С. - белые, с коричневыми сегментами, от середины фиолетовых до красно-фиолетовых, нерегулярных, разбрызганных,
сегментов и пятнистостей. Ф. - белые, со средними абрикосовыми сегментами, от середины фиолетовых сегментов и пятнистостей. Б. - оранжевая, кончик белый. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в
сезон. Легкий пряный аромат. НM - 2021

800

Billowing Robes (билоувинг роубис) № 26
Барри Блайз (Австралия) 2017. С. - светло-сиреневые, насыщеннее по
центральной жилке. Ф. - насыщенно-фиолетовые, с чётко очерченным ла- 1050
вандовым краем, и с белым жилкованием в основании. Б. - мандариновая.
Высота 91 см. Цветение в середине сезона. Лёгкий аромат.

Black Is Black

(БЛЭК ИЗ БЛЭК)

№ 27

Шрайнеры (США) 2010. Бархатистый, чёрный, цветок с отличной гофрировкой. Б. - чёрная. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. HM - 2012,
АМ - 2014, WC-2012, WM - 2017

Blackalicious

(БЛЭКАЛИСИУС)

№ 28

Шрайнеры (США) 2006. Однотонный, пурпурно-чёрный цветок, гофрированный. Б. - жёлтая в горловине, кончик чёрный. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Большой. НМ - 2008, АМ - 2010

Blueberry Parfait

150

(БЛУБЭРИ ПАФЭЙТ)

100

№ 29

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, 200
и вокруг жёлтой Б., гофрированные. Высота 91 см. Цветение от раннего
до среднего в сезон. НМ - 2011, АМ - 2013

Bold Pattern

(БОУЛД ПЭТЭРН)

№ 30

Майкл Саттон (США) 2015. С. - лимонно-жёлтые, с зелёной центральной
жилкой. Ф. - светло-фиолетовые, покрытые рубиново-красным ободом,
переходящим с широкую, горчичную, кайму. Б - жёлтая. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат. HM 2017

400

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Boldy Go

(БИОУЛДИ ГОУ)

№ 31

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - фиолетовые. Ф. - чёрно-фиолетовые,
Б. - светло-золотисто-бронзовая. Высота 91 см. Цветение от среднего до
позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Born This Way

(БОН ЗИС ВЭЙ)

400

№ 32

Томас Джонсон (США) 2015. С. - нежно-розовые. Ф. - насыщеннофиолетовые, с широкой каймой цвета С. и белым жилкованием у основания. Б. - кирпично-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.
Сладкий аромат. НМ - 2017, АМ - 2019

Boulevard Jazz

Цена

(БУЛЭВАРД ДЖЭЗ)

600

№ 33

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - чисто-белые, с лимонной кромкой. Ф.
- лавандово-фиолетовые, с большим, белым, пятном и лучами на 2/3 Ф., с 150
жёлтым жилкованием в основании и узкой, жёлтой, окантовкой к краю
лепестка. Б. - оранжевая, с кремовым кончиком. Высота 84 см. Цветение в
средине сезона.

Brainteaser

(БРЭЙНТИЗЭ)

№ 34

Томас Джонсон (США) 2018. С. - средняя смесь розового. Ф. - лавандоворозовые, с большой центральной розово-орхидейной областью. Б. - в гор- 850
ловине лавандово-голубая, кончик оранжевый. Высота 94 см. Позднее
цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Bratislavan Prince

(БРЭТИСЛАВЭН ПРИНС)

№ 35

Антон Мего (Словакия) 2009. С. - нежно-устрично-голубые, с широкой,
400
бронзовой, каймой. Ф. - тёмно-сине-фиолетовые, с белыми прожилками
по краю и у основания. Б. - терракотово-оранжевая. НМ - 2014. Высота 78
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Brazilian Art

(БРЭЗИЛИЭН АРТ)

№ 36

Кэйт Кеппел (США) 2008. С. - абрикосовые. Ф. - светло-абрикосовые, с
широкой, красно-пурпурной, полосой, гофрированные. Б. - краснооранжевая. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ
- 2011, АМ - 2013, WC-2011

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Bright Within (брайт визин) № 37
Пол Блэк (США) 2018. С. - светло-средне-жёлтые. Ф. - средне-фиолетового цвета, омытым белым, с более тёмной фиолетовой полосой по центру и с золотисто-жёлтым основанием, переходящим от середины в крас- 800
но-коричневый край и с узким, серебристо-коричневым, ободком. Б. - карамельная; Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко
выраженный сладкий аромат.

Bring Me Diamonds

(БРИНГ МИ ДАЙЭМЭНДС)

№ 38

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - лимонно-кремовые, более насыщенные у основания. Ф. - бело-кремовые, с ярко-жёлтыми плечиками в основании. Б. - белая, с лёгким, лавандовым, напылением. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Повторно цветущий. Лёгкий мускусный аромат.

Brouhaha

(БРУХАХА)

№ 39

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

Bubble Bubble

400

(БАБЛ БАБЛ)

250

№ 40

Джозеф Гио (США) 2004. С. - чёрно-пурпурно-вишнёвые. Ф. - белые, с
100
густой, чёрно-пурпурной, пликатой и вишнёвой окантовкой на фолах. Б. чёрная. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ 2007, АМ - 2009

Bubbling Waves

(БАБЛИН ВЭЙВИС)

№ 41

Джозеф Гио (США) 2005. Одноцветный, голубой, с пузырчатой гофрировкой. Б. - в горловине жёлтая, кончик голубой. Высота 97 см. Очень
раннее цветение в сезон.

Buccaneer's Prize

(БУКАНИРС ПРАЙЗ)

100

№ 42

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - от цвета бургундского вина до рубинового. Ф. - бархатные, тёмно-красно-бордовые, сильно гофрированные.
Б. - горчично-оранжевая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего
в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Bullet Points (булит поинтс) № 43
Джозеф Гио (США) 2018. С. - цвета кукурузного печенья. Ф. - белые, усеянные почти сплошной, фиолетово-шелковичной, полосой. Б. - бронзовая, 1000
кончик фиолетовый. Высота 94 см. Цветение в конце середины сезона.
HM - 2022

Buongiorno

(БУОНДЖОРНО)

№ 44

Барри Блайз (Австралия) 2011. Двухтонный, абрикосово-бежево-кофейный цветок, с лавандово-розовым оттенком по центральной жилке и таким же жилкованием, и пятнышком на Ф., под ярко-мандариновой Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат.

Bush Honey

(БУШ ХАНИ)

№ 45

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - кремово-жёлтые, с оттенком фиолетового по центральной жилке. Ф. - светлые, в тон С., с насыщенно-жёлтым
напылением по центру и окантовкой по краю. Б. - жёлтая. Высота 91 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон.

Butterfly Affair

(БАТЭРФЛАЙ ЭФЭАР)

(БАЙ МУНЛАЙТ)

300

№ 47

Барри Блайз (Австралия) 2017. С. - кремово-белые, с лимонным насыщением по центральной жилке. Ф. - белые, с жёлтым жилкованием на лимонном основании. Б. - лимонная. Высота 89 см. Цветение от среднего до
позднего в сезон. Ярко выраженный аромат.

Cafe D'Amour

300

№ 46

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - лавандово-голубые, с более тёмными
лавандовыми жилками. Ф. - дымчато-жёлто-зелёные, со светло-лавандовой каймой и светло-лавандовым, большим, пятном по центру, расписанным жёлто-зелёными жилками. Б. - жёлтая. Высота 91 см. Цветение от
раннего до среднего в сезон. Сладкий аромат.

By Moonlight

300

(КЭФЭЙ Д’АМУР)

950

№ 48

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - лимонные, со светло-фиолетовым напылением. Ф. - ярко-сине-розово-фиолетовые. Б. - золотистая. Высота 94
см. Цветение в средине сезона.

100

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Candy Club

(КЭНДИ КЛАБ)

№ 49

Лесли Пэйнтер (США) 2005. С. - лилово-розовые, с кремово-жёлтым ребром. Ф. - на белой основе малиново-красная пликата. Б. - жёлтая, кончик
белый. Высота 89-91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Пряный аромат.

Candy Colours

(КЭНДИ КАЛОРС)

100

№ 50

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - горчично-оранжевые. Ф. - светлокоричнево-оранжевые, с розовыми прожилками и фиолетовым налётом
около тёмно-оранжевой Б., гофрированные. Высота 86 см. Цветение в
средине сезона.

Captain Thunderbolt

Цена

(КЭПТИН САНДЭБЭУЛТ)

150

№ 51

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - нежно-лавандово-голубые. Ф. - тёмносвекольные, с окантовкой цвета С., бархатные, около оранжевой Б. белые 400
прожилки, идущие по всему лепестку, сильно гофрированные. Высота 91
см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Caramel Macchiato (кармэл макиатоу) № 52
Джордж Саттон (США, 1933-2013) 2016. С. - белые, с переходом в розовые в средней части, с жёлтым оттенком по краям. Ф. - белые, в основании лососевые и с прожилками, сливающимися с ободком, и белой окантовкой. Б. - мандариновая. Высота 86 см. Цветение от позднего до очень
позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Caribbean Queen

(КЭРИБИЭН КВИН)

950

№ 53

Томас Джонсон (США) 2018. С. - льдисто-белые, с голубизной. Ф. - свет- 800
ло-голубые, с просветлением по центру. Б. - мандариновая, кончик белый.
Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. HM - 2021

Casual Design

(КЭЖЮЭЛ ДИЗАЙН)

№ 54

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - кремово-белые, с кремово-жёлтой
каймой. Ф. - белые, с широким лавандовым налётом и узкой коричневой
каймой. Б. - мандариновая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Catch My Breath

(КЭЧ МАЙ БРЭС)

№ 55

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.

Catwalk Queen

(КЭТВОК КВИН)

Цена

800

№ 56

Томас Джонсон (США) 2011. С. - насыщенно-жёлтые. Ф. - нежно-сирене250
вые, с жилкованием и каймой цвета С., гофрированные. Б. - оранжевая.
Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2013, АМ
- 2016

Celebrate Beauty

(СЭЛИБРЭЙ БЮТИ)

№ 57

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - цвета шампанского, с розовым оттенком и с лавандовым оттенком по центральной жилке. Ф. - серебристолавандовые. Б. - оранжевая, кончик лавандовый. Высота 86 см. Цветение
от среднего до позднего в сезон.

Celebratory

(СЭЛИБРЭТЭРИ)

№ 58

Джозеф Гио (США). 2013. С. - куполообразные, оранжевые, с переходом
в коралловые. Ф. - оранжевые, с широкой, фуксиновой, каймой. Б. - красная. Высота 107 см. Цветение от раннего до позднего в сезон. НМ - 2016

Celtic Fire

(КЭЛТИК ФАЙЭР)

550

700

№ 59

Джон Брюс (США) 2009. Лавандово-пурпурный цветок, с более светлым
150
жилкованием на Ф., Б. - оранжевая в горловине, кончик лавандовый,
крупный, с зубчатой гофрировкой. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2013

Champagne And Strawberries

(ШЭМПЭЙН ЭНД СТРОБЭРИС)

№ 60

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.

100

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Cheap

(ЧИП)

№ 61

Пол Блэк (США) 2007. С. - насыщенные, абрикосово-жёлтые. Ф. - нежнофиолетовые, с белее тёмной окантовкой, гофрированные, основание Ф.,
около мандариновой Б., бархатное, тёмно-фиолетовое, ближе к чёрному.
Высота 81 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий пряный
аромат. НМ - 2012

Cher And Cher Alike

(ШЭР ЭНД ШЕР ЭЛАЙК)

(ЧОКЛИТЭР)

100

№ 62

Пол Блэк (США) 2013. С. - мерцающие, аметистово-синие, в золотой оправе. Ф. - чёрно-велюровые, с ярко выраженной рыжей Б. Высота 97 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат. HM 2015, АМ - 2019

Chocolatier

Цена

400

№ 63

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - шоколодно-коричневые. Ф. - плюше300
вые, шоколодно-коричневые. Б. - бронзовая. Высота 86 см. Очень позднее
цветение в сезон.

Cinderella's Secret

(СИНДЭРЕЛАС СИКРИТ)

№ 64

Барри Блайз (Австралия) 2011. C. - светло-кремово-абрикосовые, с лилово-розовым жилкованием и более насыщенным оттенком в основании. Ф.
- жёлто-горчично-абрикосовые, со светлым пятнышком под мандариновой Б. Высота 91 см. Очень раннее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Claim To Fame

(КЛЭЙМ ТУ ФЭЙМ)

400

№ 65

Пол Блэк (США) 2011. С. - персиково-розовые, с лавандовым вливанием
по центральной жилке. Ф. - в тон С., с плотными, насыщенно-фиолето150
выми, штрихами по всему полю. Б. - мандариновая. Высота 86 см. Для
него характерно цветение от раннего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий
аромат.

Clash Of Titans

(КЛЭШ ОВ ТАЙТЭНС)

№ 66

Пол Блэк (США) 2013. Однотонный, тёмно-сереневый цветок, сильно
гофрированный. Б. - в горловине жёлтая, кончик синий. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий пряный аромат.

400

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Coin Flip (коин флип) № 67
Джозеф Гио (США) 2018. (ВВ) С. - цвета чистого золота. Ф. - золотые, с
акварельной красно-корич-невой полосой, сливающейся в центре, созда- 1150
вая жёлтую, солнечную, вспышку. Б. - золотая. Бордюрный ирис. Высота
64 см. Цветение в конце средины сезона. НМ - 2021

Color Wheel (калэр вил) № 68
Пол Блэк (США) 2017. С. - светло-персиково-розовые, с насыщением по
центральной жилке и в основании. Ф. - в центре персиковые, переходящие в красный виноград, окружённый бледно-серебристо-сиреневой каймой. Б. - в горловине оранжевая, кончик бледно-золотой. Высота 81 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Colour Bazaar

(КАЛЭР БЭЗАР)

750

№ 69

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - ярко-золотисто-жёлтые. Ф. - дымчатобелые, с винно-бордовыми плечиками, ярко-жёлтым основанием и двойной каймой, цвета С. и плечиков. Б. - оранжевая, кончик белый. Высота
91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

550

Colourable (калэрэбл) № 70
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 в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Colours Of The Wind

(КАЛОРС ОВ ЗЭ ВИНД)

550

№ 71

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - белые. Ф. - кремовые в основании и по
300
кайме, поле лепестка абрикосово-бежевого цвета, с наложением светлофиолетовых жилок и точек. Б. - ярко-красная. Высота 86 см. Цветение от
раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Copper Clouds

(КОПЭР КЛАУДЗ)

№ 72

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.

200

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Coralina

(КОРЭЛАЙНЭ)

Цена

№ 73

Томас Джонсон (США) 2014. Необыкновенно крупный и кружевной, пер- 350
сиково-розовый цветок, с более светлым центром на фолах, около тёмнооранжевой Б. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат.

Cosmic Melody

(КОЗМИК МЭЛЭДИ)

№ 74

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - светло-кремово-молочные, переходящие в интенсивный лимонный цвет, ближе к основанию и по центральной
600
жилке. Ф. - кремовые, испещрённые штрихами оттенков от светло-фиолетовых до красно-фиолетовых, исходящими из основания, с лимонной
областью вокруг ярко золотой Б. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.

Cosmic Voyage

(КОЗМИК ВОЙИДЖ

№ 75

Кэйт Кеппел (США) 2016. С. - чёрно-пурпурные, с белым по центру, покрытым черносливовато-пурпурной крапинкой. Ф. - тёмно-жёлтые. с широкой, тёмно-пурпурной, каймой, переходящей в более светлую пурпурную полоску цикламена и с некоторыми точками и лучами, распространяющимися в центральную область лепестка. Б. - терракотовая, с белым
кончиком. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2019

650

Counting Stars (каунтинг старс) № 76
Томас Джонсон (США) 2019. С. - серые, почти полностью покрытые усеянными лавандовыми пликатами, с очень узким фиолетовым ободком. Ф. 1950
- белые, с широкой полосой от тёмно-фиолетового до тёмно-синего цвета.
Б. - оранжевая; Высота 97 см, Раннее цветение в сезон. Мускусный аромат.

Country Picnic

(КАНТРИ ПИКНИК)

№ 77

Пол Блэк (США) 2013. С. - нежно-персиковые, с розово-фиолетовым вли300
ванием по центральной жилке. Ф. - светло-фиолетовые, с насыщенносливовыми вливаниями и переливами. Б. - оранжевая. Высота 104 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный пряный аромат.

Cozy Cotton

(КЭУЗИ КОТН)

№ 78

Майкл Саттон (США) 2015. Одноцветный, снежно-белый цветок, со свет350
ло-жёлтой Б., гофрированный и крупный. Высота 94 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. Повторно цветущий. Ярко выраженный
сладкий аромат. НМ - 2018

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Creature Of The Night

(КРИЧЭР ОВ ЗЭ НАЙТ)

Цена

№ 79

Пол Блэк (США) 2018. С. - серебристо-фиолетовые, переходящие в красно-фиолетовые. Ф. - чёрно-пурпурные, с золотистой каймой и белым
1000
жилкованием в основании. Б. - оранжево-золотистая. Высота 84 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.
HM - 2021

Cross My Heart

(КРОС МАЙ ХАТ)

№ 80

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - кремовые. Ф. - кремово-розовые, гофрированные. Б. - кораллово-мандариновая. Высота 89 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон.

Crowned In Glory

(КРАУНД ИН ГЛОРИ)

№ 81

Томас Джонсон (США) 2014. С. - сливочно-персиковые. Ф. - насыщенновиноградные, со светло-сиреневой каймой и жёлтым жилкованием в основании. Б. - пепельно-персиковая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2016

Crowns For Credit

(КРАУНС ФО КРЭДИТ)

(КЁРВ БОЛ)

250

№ 82

Барри Блайз (Австралия) 2007. С. - цвета шампанского. Ф. - бархатные,
тёмно-фиолетово-красные, сильно гофрированные и кружевные. Б. - цвета Ф. Очень крупный. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в
сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Curve Ball

250

100

№ 83

Томас Джонсон (США) 2018. С. - лимонно-жёлтые. Ф. - белые, с лимонным наложением, переходящим в широкую, тёмно-фиолетовую, кайму. Б. 750
- огромная, ярко-оранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Dance A Dance

(ДЭНС ЭЙ ДЭНС)

№ 84

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - переливчатые, светло-розовые, с сиреневым вливанием, темнеющим к средней линии. Ф. - переливающиеся,
150
сине-лавандовые, с полусантиметровой, сиренево-лавандовой, каймой. Б.
- светло-коричнево-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Dancing Home

(ДЭНСИНГ ХОУМ)

№ 85

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - сливочные, с лимонным оттенком по
центральной жилке. Ф. - красно-бордовые, с сиреневой окантовкой и белым жилкованием в основании и вокруг ярко-золотой Б. Высота 97 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Dare Me

(ДЭЙАР МИ)

Цена

450

№ 86

Пол Блэк (США) 2013. Однотонный, красно-бордовый. С. - светлее Ф., Ф.
- широкие, бархатные, с белой штриховкой вокруг ярко-жёлто-золотистой 350
Б., спускающейся вниз на 1/3 лепестка, сильно гофрированные. Высота 91
см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий пряный аромат.

Daring Deception

(ДЭАРИНГ ДИСЭПШЭН)

№ 87

Томас Джонсон (США) 2012. С. - белые, с сиреневым оттенком у основания. Ф. - свекольно-фиолетовые, с широкой каймой цвета С. и белыми
300
лучиками, отходящими от ярко-мандариновой Б., сильно гофрированные.
Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2014, АМ
- 2016

Dash Of Burgundy

(ДЭШ ОВ БЁГЭНДИ)

№ 88

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - бордово-коричневые. Ф. - такие же,
что и С., но только с яркой пурпурной областью в центре и с основаниями 500
богатого коричневого цвета. Б. - тёмно-коричневая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Dazzle

(ДЭЗЛ)

№ 89

Джозеф Гио (США) 2010. С. - персиково-розовые. Ф. - насыщеннокрасно-фиолетовые, с великолепной каймой цвета слоновой кости, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от среднего до
позднего в сезон. НМ - 2013, АМ - 2017

Decadence

(ДЭКЭДЭНС)

300

№ 90

Барри Блайз (Австралия) 2001. С. - абрикосовые. Ф. - красно-фиолетовые,
с абрикосовой каймой, великолепно гофрированные и эффектно кружев- 150
ные. Б. - оранжевая. Высота 96 см. Цветение в средине сезона. HM - 2006,
AM - 2008, WC - 2006, WM - 2010

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Devil By Night

(ДЭВЛ БАЙ НАЙТ)

№ 91

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - насыщенно красно-фиолетовопурпурные. Ф. - бархатистые, красно-чёрные. Б. - бурая. Высота 91 см.
Цветение в средине сезона.

Devil's Intent

(ДЭВЭЛС ИНТЭНТ)

(ДЭВЛШЕС)

700

№ 93

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - светло-кремовые. Ф. - фуксиновые, со
светло-сиреневой каймой. Б. - ярко-мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Diamond Broker

700

№ 92

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - светло-лавандовые, с тёмно-лавандовыми жилками по центральной жилке. Ф. - розово-коричневые, с более
тёмными жилками и светлым пятном вокруг мандариновой Б. Высота 91
см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Devilicious

Цена

(ДАЙЭМЭНД БРЭУКЭР)

№ 94

Барри Блайз (Австралия) 2014. Двухтонный, сливочно-жёлтый цветок, с
более светлыми Ф. и жёлтой Б., гофрированный. Высота 91 см. Цветение
от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Diamonds And Rubies

150

(ДАЙЭМЭНДС ЭНД РУБИС)

300

№ 95

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - кремово-белые, с жёлтым вливанием
по центральной жилке. Ф. - рубиново-красные, с тонкой золотистой окантовкой и ярко-жёлтой Б. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего
в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

450

Dignified (ДИГНИФАЙД) № 96
Томас Джонсон (США) 2017. С. - персиково-абрикосовые. Ф. - немного
светлее, чем С., с розовой окантовкой орхидеи. Б. - мандариновая. Высота
94 см. Позднее цветение в середине сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2021

0

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Divergence

(ДАЙВЁДЖЭНС)

№ 97

Майкл Саттон (США) 2010. Очень крупный и кружевной, устричнофиолетовый, цветок, с ярко-сливовыми лучами, исходящими от основания Ф. и около кирпично-оранжевой Б. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный сладкий аромат.

Don't Stop Believing

(ДЭУНТ СТОП БИЛИВИНГ)

(ДАБЛ ЧОКЛИТ)

250

№98

Томас Джонсон (США) 2013. C. - розовые. Ф. - белые, с лёгким, светлосиреневым, оттенком и каймой цвета С., Б. - розовая, с сиреневым кончиком. Высота 107 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ 2015

Double Chocolate

Цена

500

№ 99

Джон Паинтер (США) 2013. Двухтонный, красно-коричневый цветок, с
более тёмно-бархатистыми, широкими Ф., Б. - цвета старого золота. Высота 104 см. Цветение в средине сезона.

350

Down In Mexico (даун ин мэксикэу) № 100
Томас Джонсон (США) 2018. С. - золотисто-жёлтые. Ф. - ржаво-красные,
с золотисто-жёлтой полосой. Б. - горчично-оранжевые. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2021

Dracula's Kiss

(ДРАКУЛАС КИС)

№ 101

Шрайнеры (США) 2009. С. - тёмно-пурпурные. Ф. - чёрно-пурпурные, с
небольшим, жёлтым, жилкованием в основании. Б. - ярко-мандариновая.
Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2011, АМ
- 2013

Early Encounter

550

(ЁРЛИ ИНКАУНТЭР)

100

№ 102

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - ярко-золотисто-жёлтые. Ф. - насыщенно-бордово-чёрные, с золотисто-жёлтым краем, с жёлтым жилковани- 700
ем в основании и жёлтым цветом с обратной стороны лепестка. Б. - золотая. Высота 91-97 см. Очень раннее цветение в сезон.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Edge Of Happiness

(ЭДЖ ОВ ХЭПИНИС)

№ 103

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - кремовые, переходящие в кремоволимонные по верхнему краю лепестка. Ф. - светло-пурпурные, с серебристо малиновым краем. Б. - горчично-жёлтая. Высота 91 см. Цветение в
средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.

Edge Of Heaven

(ЭДЖ ОВ ХЭВН)

Цена

850

№ 104

Томас Джонсон (США) 2013. С. - белые, с жёлтым оттенком у основания
и золотистой каймой. Ф. - белые, с очень широкой, красно-фиолетовой,
150
каймой и выраженными прожилками по центру, гофрированные. Б. - жёлто-оранжевая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат.
НМ - 2015, АМ - 2018

Edge Of The World

(ЭДЖ ОВ ЗЭ ВЁРЛД)

№ 105

Майкл Саттон (США) 2010. С. - голубые, более насыщенные у основания,
с золотой каймой по краю. Ф. - чёрные, немного со светлыми прожилками 250
у основания, около кирпичной Б. НМ - 2013, АМ - 2016. Высота 81 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. Ярко выраженный пряный аромат.

Electric Candy

(ИЛЭКТРИК КЭНДИ)

№ 106

Барри Блайз (Австралия) 2010. C. - розово-лавандовые, с фиолетовыми
разводами. Ф. - винно-красные, с ярким, перламутрово-фиолетовым, пятном около жёлто-коричневой Б., сильно гофрированные и кружевные.
Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий
аромат.

200

Elite (илит) № 107
Томас Джонсон (США) 2018. С. - от светло-розового до телесно-розового. Ф. - роза-орхидея, окрашенная, темнее в центре, вокруг Б., и у края.
Б. - мандариновая. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2021

Embrace

(ИМБРЭЙС)

800

№ 108

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-мандариновооранжевая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Enchanter

(ИНЧАНТЭ)

Цена

№ 109

Барри Блайз (Австралия) 2002. С. - светло-сиреневые. Ф. - тёмно-пурпурные, с каймой цвета С., сильно гофрированные., Б. - мандариновая,
кончик жёлтый. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.
Лёгкий сладкий аромат.

100

Expect Wonders (икспэкт вондэрс) № 110
Джозеф Гио (США) 2008. С. - кремово-белые, с ярко выраженным ореолом жжёного абрикоса по краю. Ф. - жёлтые, с тёмно-золотым оттенком в 350
основании, переходящим в нижней части в пунктир красно-фиолетового
цвета. Б. - красная. Высота 86 см. Цветение от раннего до позднего в сезон. HM - 2011

Expos' e" (экспоузи) № 111
Джозеф Гио (США) 2003. С. - белые, с жёлтой каймой. Ф. - жёлтые, с
100
фиолетовым жилкованием на светлом поле, ниже оранжевой Б. Высота 86
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. HM - 2006, АМ - 2008

Eye For Fashion

(АЙ ФО ФЭШН)

№ 112

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - светло-персиково-розовые. Ф. - пастельно-лавандовые, с персиковым осветлением около бородки и по краю
лепестка. Б. - мандариновая в горловине, кончик светло-персиковый. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий
аромат.

Eye For Style

(АЙ ФО СТАЙЛ)

750

№ 113

Барри Блайз (Австралия) 2006. Сиренево-розовый ирис, с бежево-розовой
100
каймой на С. и небольшим, лавандово-голубым, пятном на Ф., гофрированный и кружевной. Б. - оранжево-красная. Высота 97 см. Цветение от
раннего до среднего в сезон.

Fall Fashion

(ФОЛ ФЭШН)

№ 114

Томас Джонсон (США) 2007. С. - оранжевые, с розовым напылением. Ф. жёлто-золотистые, с янтарно-золотыми основаниями и небольшой белой 100
зоной под широкой, ярко-оранжевой, Б., гофрированные и кружевные.
Высота 84 см. Позднее цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Fashion Diva

(ФЭШН ДИВЭ)

№ 115

Томас Джонсон (США) 2009. С. - тёмно-розовые. Ф. - бархатистые, тёмно-винные, с тёмно-розовой каймой, гофрированные. Б. - красно-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Мускусный аромат. НМ - 2011

Fashionista

(ФЭШЭНИСТЭ)

Цена

250

№ 116

Барри Блайз (Австралия) 2005. С. - розовые. Ф. - лавандовые, с янтарнорозовыми основаниями, гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 89 см. 100
Цветение от среднего до позднего в сезон. Повторно цветущий. Выраженный сладкий аромат. НМ - 2011

Fine Drop

(ФАЙН ДРОП)

№ 117

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - аметистово-фуксиновые. Ф. - велюровые, пурпурно-сливовые, с белыми прожилками у основания, сильно гоф- 350
рированные. Б. - терракотово-коричневая. Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Flash Of Brilliance

(ФЛЭШ ОВ БРИЛИЭНС)

№ 118

Антон Мэго (Словакия) 2016. С. - белые, с переходом в жёлтый цвет в
средней части и по центральной жилке. Ф. - бордово-пурпурные, с жёлтым пятном вокруг жёлто-оранжевой Б. Высота 84 см. Цветение в середине сезона. Лёгкий пряный аромат.

Flash Of Light

(ФЛЭШ ОВ ЛАЙТ)

№ 119

Томас Джонсон (США) 2008. С. - насыщенно-белые, с голубым оттенком
по краю. Ф. - тёмно-фиолетовые, бархатистые, со светло-коричневым
жилкованием в основании и белым пятном вокруг ярко-жёлтой Б., гофрированные. Высота 91 см. Позднее цветение в сезоне. Лёгкий сладкий аромат НМ - 2010

Flashinator

(ФЛЭШНЭТЭР)

350

100

№ 120

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - жёлто-золотые, с фиалковым вливанием по центральной жилке. Ф. - чёрно-бордовые, с узкой, бежевой, каймой, 350
сильно гофрированные и парящие. Б. - жёлтая. Высота 86 см. Очень раннее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Flauntress

(ФЛОНТРЭС)

Цена

№ 121

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - насыщенно-золотые. Ф. - чисто белые,
с, чётко выраженной, золотистой каймой. Б. - ярко горчично-золотая. Вы- 600
сота 89 см. Цветение от очень раннего до среднего в сезон. Сладкий аромат.

Floating Feather

(ФЛОУТИНГ ФЭЗЭР)

№ 122

Антон Мэго (Словакия) 2016. С. - жёлтые, с зелёной центральной жилкой.
Ф. - бледно-фиолетово-голубые, с тёмно-синей областью, простирающей- 650
ся вниз от жёлтой Б., переходящей в петалоид (лепесток). Высота 105 см.
Цветение от раннего до позднего в сезон. Лёгкий пряный аромат.

Flutes Alfresco

(ФЛУТС ЭЛФРЭСКЭУ)

№ 123

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - персиковые. Ф. - красно-бордовые,
бархатные, с глянцевым блеском и белыми штрихами, исходящими из ос- 150
нования. Б. - бронзово-мандариновая. Высота 89 см. Цветение от среднего
до позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Flutterina

(ФЛАТЭРИНЭ)

№ 124

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. Лёгкий мускусный аромат.

Foolish Dreamer

(ФУЛИШ ДРИМЭР)

№ 125

Кэйт Кеппел (США) 2011. С. - гиацинтовые, с кремовой центральной
жилкой. Ф. - кремово-жёлтые, с широкой лилово-сливовой каймой (пликатой). Б. - жёлто-коричневая. Высота 102 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон.

Foreign Scandal

(ФОРИН СКЭНДЛ)

300

250

№ 126

Барри Блайз (Австралия) 2009. Очень крупный, богатый своими кружевами и глянцевым блеском цветок. С. - сиренево-голубые. Ф. - цвета С., ок- 400
руглые, с небольшим фиолетовым вливание около жёлто-белой Б. Высота
91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Fortunate Son

(ФОЧЭНЭТ САН)

Цена

№ 127

Шрайнеры (США) 2006. Одноцветный, винно-красный ирис. Б. - фиоле100
товая. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ - 2008,
АМ - 2010

Framed (фрэймд) № 128
Лорена Монтанари (Италия) 2009. С. - оранжево-розовые. Ф. - оранжевые. 500
Б. - ярко-красная. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.
Ярко выраженный сладкий аромат.

Free To Dream (фри ту дрим) № 129
Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - от светло-жёлтого до медово-жёлтого.
Ф. - пастельно-сиреневого цвета, с лимонно-жёлтым краем и широкой
бордовой полосой, исходящей из основания вокруг и чуть ниже Б. с белым жилкованием. Б. - оранжево-жёлтая. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Сестра ириса «Colour Bazaar».

French Butterfly

(ФРЭНЧ БАТЕРФЛАЙ)

450

№ 130

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - снежно-белые, с жёлтым вливанием по
400
центральной жилке. Ф. - в тон С., с широкой, сливово-фиолетовой, каймой-пликатой и горчичной Б., переходящей в жёлтый кончик. Высота 89
см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

French Filigree

(ФРЭНЧ ФИЛИГРИ)

№ 131

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - белые, с жёлтым вливанием по центральной жилке и сливочными жилками по краю. Ф. - белые, с широкой
каймой-пликатой от лавандово-бордового до тёмно-фиолетового. Б. - золотисто-горчичная. Высота 97 см. Очень раннее цветение в сезон.

Frill Of It All

(ФРИЛ ОВ ИТ ОЛ)

550

№ 132

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - белые, с лавандовым отливом по центральной жилке. Ф. - насыщенно-лавандово-голубые, с широкой, светлой, 250
каймой и прожилками в тон каймы, сильно кружевные. Б. - мандариновая,
кончик белый. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Выраженный сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Fruited Plain

(ФРУТИД ПЛЭЙН)

№ 133

Майкл Саттон (США) 2011. С. - нежно-розовые. Ф. - нежно-розовые, с
насыщенным, мраморно-пурпурным, напылением и каймой цвета стандартов. Б. - мандариновая, кончик розовый. Высота 81 см. Для него характерно раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат. НМ - 2015

Future Bride

(ФЬЮЧЭР БРАЙД)

Цена

150

№ 134

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - от кораллово-лососевых до кораллово- 600
персиковых. Ф. - белые, с узкой, светло-лососевой, каймой. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.

Future Ruler

(ФЮТЧЭР РУЛЭР)

№ 135

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - белые, с лёгким кремовым оттенком.
Ф. - насыщено-бархатисто фиолетовые, с небольшой белой областью вокруг ярко-золотисто-жёлтой Б. и коричневым жилкованием в основании.
Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий мускусный аромат.

550

Game Changer (гэйм чэйнджэр) № 136
Кэйт Кеппел (США) 2017. С. - светло-абрикосового цвета до персикового
850
по центральной жилке. Ф. - от сланцево-фиолетового до серовато-лилового оттенка. Б. - красная. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. HM 2021

Gates Of Rome

(ГЭЙТС ОВ РЭУМ)

№ 137

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - от белых до цвета шампанского, с небольшим, фиолетовым, напылением по средней жилке. Ф. - яркие, от бур- 200
гунди до блестяще-бургунди, сильно гофрированные. Б. - синяя, с бронзовым кончиком. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Gathering Gold

(ГЭЗЭРИНГ ГОУЛД)

№ 138

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - лимонно-золотые, с розово-фиолетовым оттенком, поднимающимся из основания по центральной жилке. Ф. - 500
золотые. Б. - золотисто-оранжевая. Высота 91 см. Высота 94 см. Цветение
от раннего до среднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Georgette Silk

(ДЖОДЖЭТ СИЛК)

Цена

№ 139

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.

400

Gibberish (джибэриш) № 140
Томас Джонсон (США) 2018. С. - нежно- розовые. Ф. - розовые, с глубокими фиолетовыми линиями и более светлым розовым краем. Б. - корал- 950
лово-оранжевая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Мускусный аромат. HM - 2022

Gilt By Association

(ГИЛТ БАЙ ЭСЭУСИЭЙШН)

№ 141

Пол Блэк (США) 2015. C. - нежно-светло-сиреневые, с фиолетовым насыщением по центральной жилке и с жёлто-золотой каймой по краю. Ф. - 350
абрикосово-карамельные, более темнее в основании, под оранжевой Б.
светлое пятнышко. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Giorgio

(ДЖИОРДЖИО)

№ 142

Пол Блэк (США) 2013. С. - кристально-белые, желтеющие у основания.
Ф. - фиолетово-фуксиновые, с жёлтым жилкованием в основании, обрамленные узкой, сливовой, окантовкой. Б. - ярко-оранжево-красная. Высота
102 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Girl's Got Rhythm

(ГЁЛС ГАТ РИЗМ)

№ 143

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. Лёгкий сладкий аромат.

Glamazon

(ГЛЭМЭЗОН)

250

300

№ 144

Барри Блайз (Австралия) 2007. С. - жёлто-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. Лёгкий мускусный аромат.

0

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Glamorama

(ГЛЭМЭРАМЭ)

№ 145

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - белые, с лёгким, сиреневым, напылением. Ф. - насыщенно-розово-сиреневые, с широкой, очень кружевной,
светло-лавандовой, каймой, вокруг бронзовой Б. лавандовое жилкование.
Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Go For The Gusto

(ГОУ ФОР ЗЭ ГАСТЭУ)

Good Morning Sunshine

(ГУД МОРНИНГ САНШАЙН)

900

№ 147

Томас Джонсон (США) 2013. Солнечно-жёлтый цветок, с фиолетовым
напылением по центру Ф., Б. - ярко-жёлтая. Высота 84 см. Цветение от
среднего до позднего сезона. Сладкий аромат. НМ - 2016, WC - 2016,
Fred and Barbara Walther Cup (2016), АМ – 2018, WM - 2022

(ГУД ОН ЙА)

200

№ 146

Пол Блэк (США) 2017. С. - серебристо- фиолетовые, с серебристо-кристаллической каймой. Ф. - серебристо-пурпурные, с серебристо-кристаллической каймой. Б. - в горловине коралловая, в середине белая и кончик
сине-фиолетовый. Высота 109 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Good On Ya

Цена

300

№ 148

Пол Блэк (США) 2015. С. - фиолетово-розовые, с карамельно-бежевой
каймой. Ф. - кремово-белые, с карамельно-бежевой, очень пузырчатогофрированной, каймой, парящие. Б. - красно-мандариновые. Высота 107
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный сладкий аромат.

400

Gorod Fontanov (город фонтанов) № 149
Ольга Рябых (РФ) 2019. С. - светло-розовые. Ф. - розово- малиновые, со
светло-розовым жилкованием у красной Б., слегка гофрированные, парящие, круглые, сомкнуты. Высота 100 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Grand Classic

(ГРЭНД КЛЭСИК)

800

№ 150

Ричард Таско (США) 2007. Однотонный, чёрно-вишневый, с потемнени100
ем к краям и маленькой, сливово-фиолетовой, вспышкой под золотистокоричневой, слегка фиолетовой, на конце и, мандариновой, в горловине Б.
Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2009

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Grapenut

(ГРЭЙПНАТ)

№ 151

Майкл Саттон (США) 2012. (ВВ) С. - загарно-горчично-коричневые, с
фиолетовой центральной жилкой. Ф. - бархатистые, чёрно-бордовые,
гофрированные. Б. - тёмно-коричневая. Высота 61 см. Цветение от среднего до очень позднего в сезон. НМ - 2016

Guardian's Fire

Цена

(ГАРДИЭНС ФАЙЭ)

350

№ 152

Антон Мэго (Словакия) 2016. C. - белоснежные. Ф. - белые, испещрены
фиолетово-синими прожилками, с широкой фиолетово-синей каймой. Б. - 500
ярко-красно-оранжевая. Высота 95 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий
пряный аромат.

Gypsy Lord

(ДЖИПСИ ЛОРД)

№ 153

Кэйт Кеппел (США) 2005. С. - белые. Ф. - тёмно-сине-фиолетовые, с
большим, белым, пятном вокруг красной Б. Высота 102 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. НМ - 2008, Franklin Cool Cup 2008, АМ 2010, WM - 2012, DM - 2015

Head Over Heels

(ХЭД ЭУВЭР ХИЛС)

150

№ 154

Барри Блайз (Австралия) 2011. Одноцветный, пастельно-розовый, сильно
гофрированный, крупный. Б. - мандариново-красная. Высота 91 см. Цветение от очень раннего до среднего в сезон.

150

Hear Me Roar (хир ми рор) № 155
Томас Джонсон (США) 2019. С. - лимонно-жёлтые. Ф. - цвета насыщенного красного дерева, с лимонно-жёлтым краем. Б. - горчично-жёлтая.
Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат.

Hello Beautiful

(ХЭЛЭУ БЬЮТИФЛ)

900

№ 156

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - белые. Ф. - белые, с лавандовым на300
пылением в узкой золотой оправе, с бронзовыми плечиками и жёлтозолотистой полосой по центру. Б. - жёлто-оранжевая. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Hello Darling

(ХЭЛЭУ ДАРЛИНГ)

№ 157

Томас Джонсон (США) 2014. С. - шёлковисто-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.

Here Comes The Night

(ХИРИ КЭУМЗС ЗЭ НАЙТ)

(ХАЙ ЧАНСЭЛЭР)

(ХАЙ ОКТЭЙН)

(ХОЛИВУД ЛАЙТС)

(ХЭУМБОДИ)

200

№ 161

Томас Джонсон (США) 2011. C. - нежно-золотые, с лёгким напылением,
фиолетового цвета, по центральной жилке. Ф. - плюшевые, тёмно-фиолетовые, с широкой, орхидно-лавандовой, каймой, сильно гофрированные.
Б. - оранжевая. Высота 86 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат.
НМ - 2013, АМ - 2015

Homebody

350

№ 160

Кэйт Кеппел (США) 2008. С. - красно-коричневые, с незначительным,
светло-жёлтым, 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

Hollywood Lights

100

№ 159

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - пастельно-бежевые, Ф. - фуксиновофиолетовые, с небольшим, голубым, пятном под коричневой Б. Высота
86 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

High Octane

150

№ 158

Шрайнеры (США) 2009. Бархатистый, пурпурно-чёрный, с контрастной,
жёлто-коричневой, бородкой цветок. Высота 91 см. Цветение от раннего
до среднего в сезон. HM - 2011

High Chancellor

Цена

150

№ 162

Томас Джонсон (США) 2011. С. - лососево-оранжевые. Ф. - такие же, что
и С., но только с фиолетовой вспышкой вокруг красной Б. Высота 102 см.
Цветение в середине сезона. Лёгкий аромат

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Honey Dripper

(ХАНИ ДРИПЭР)

Цена

№ 163

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - золотистые, с небольшим вливанием,
розового цвета, по центральной жилке. Ф. - цвета С., от красно-бордового 200
основания исходят красноватые прожилки, сильно гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от очень раннего до
среднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Honey Pie

(ХАНИ ПАЙ)

№ 164

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - розово-коричневая смесь, с желтизной
850
в основании. Ф. - такие же, что и С., но с присутствием лавандового насыщения по центру. Б. - золотая. Высота 89 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон.

Honourable Lord

(ОНЭРЭБЛ ЛОРД)

№ 165

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - лавандово-голубые. Ф. - фиолетово300
чёрные, с маленьким, светлым, пятном вокруг мандариновой Б. Высота 91
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Hooked On A Feeling

(ХУКТ ОН ЭЙ ФИЛИНГ)

№ 166

Томас Джонсон (США) 2015. С. - золотистые. Ф. - бархатные, тёмнофиолетовые, переходящие к краю в винно-фиолетовые и заканчивающиеся каймой, цвета старого золота, основания Ф. тёмно-винно-фиолетовые.
Б. - оранжевая, с кончиком цвета индиго. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. Сладкий аромат. НМ - 2017

Hornblower

(ХОРНБЛЭУВЭР)

№ 167

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - красно-винные. Ф. - вишнёво-бордовые, со светлыми краями. Б. - бронзово-лавандовая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Hot Danish

(ХОТ ДЭЙНИШ)

400

350

№ 168

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - насыщенно-жёлтые. Ф. - кирпичнокрасные, с жёлтым пятном в основании и вокруг Б., гофрированные. Б. мандариновая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий
аромат.

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Hung Up On You (ханг ап он йю) № 169
Томас Джонсон (США). 2019. С. - цвета от лососевого до апельсинового.
Ф. - бледно розовые, углубляющиеся к краю и почти белые ниже Б. и с
лососево-оранжевым основанием. Б. - мандариновая, с белым кончиком.
Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат.

I Broke It

(АЙ БРОУК ИТ)

№ 170

Пол Блэк (США) 2018. С. - серебристо-белые в верхней части, в середине
светло-фиолетовые, со штрихами. Ф. - серебристо-белые по краю, с беспорядочно разбрызганными тёмно-фиолетово-розовыми полосами в центре, Б. - мандариновые, кончик светло-фиолетовый. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат. HM - 2021

I Gotta Feeling

(АЙ ГОТЭ ФИЛИНГ)

(АЙМ ЭЙ ХАСИ)

(АЙКОНИК)

100

№ 173

Джозеф Гио (США) 2009. Перламутровый, клюквенно-красный цветок, с
тёмными переливами. Б. - бронзовая. Очень крупный и сильно гофрированный. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ 2013

Idle Rich

300

№ 172

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
в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Iconic

600

№ 171

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - крахмально-белые. Ф. - лавандовофиолетовые, с лёгким, белым, напылением. Б. - мандариновая. Высота 94
см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

I'm A Hussy

1250

(АЙДЛ РИЧ)

200

№ 174

Кэйт Кеппел (США) 2015. С. - оливково-жёлтые, с фиолетовым вливанием в основании и по центральной жилке. Ф. - жёлтые, с небольшим просветлением по Б. Б. - жёлтая, большая и длинная. Высота 91 см. Цветение
в средине сезона. НМ - 2018

750

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Imagine This

(ИМЭДЖИН ЗИС)

Цена

№ 175

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - цвета мягкой пастельной сирени. Ф. такие же, что и С., но насыщеннее. Б. - мандариновая в горловине, кончик 400
белый. Высота 91 см. Цветение в средине сезона Лёгкий мускусный аромат.

Imperial Edge

(ИМПИРИЭЛ ЭДЖ)

№ 176

Антон Мэго (Словакия) 2016. С. - белые с голубизной и с жёлтым окаймлением. Ф. - фиолетово-синие, со сливовой полосой с золотым проволочным ободком по краю. Б. - лимонно-жёлтая. Высота 76 см. Позднее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

900

Imperial Guard (импириэл гард) № 177
Кэйт Кеппел (США) 2016. С. - цвета жёлтой айвы, со слабым свинцовоголубым оттенком на средней жилке. Ф. - тёмно-красно-фиолетовые, с
более светлыми краевыми прожилками на четверть дюйма и узким краем 1050
из сандалового дерева, с центральной фиолетовой полосой от Б., гофрированные и кружевные. Б. - в горловине горчичная, кончик фиолетовый.
Высота 97 см. Позднее цветение в сезон. НМ - 2019

Insaniac

(ИНСЭНИЭК)

№ 178

Томас Джонсон (США) 2012. С. - белые, с тонкой, золотой, окантовкой.
Ф. - белые, испещрённые чёткими, фиолетовыми, прожилками и укра150
шенные золотой пыльцой, сильно гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат. НМ - 2014, АМ 2016, WM - 2019

Italian Master

(ИТЭЛЭН МЭСТЭР)

№ 179

Барри Блайз (Австралия) 2007. С. - насыщенно-жёлтые. Ф. - цвета С., от
бордового основания исходят красно-бордовые прожилки, гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

100

Jazz Club (джэз клаб) № 180
Кэйт Кеппел (США) 2005. С. - золотисто-жёлтые. Ф. - абрикосовые, с ши- 850
рокой, ровной, винно-красной, каймой, гофрированные и кружевные. Б. красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2008, АМ - 2010

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Jazz Era

(ДЖЭЗ ИРЭ)

№ 181

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 в сезон. НМ 2012

Jealous Guy

Цена

(ДЖЭЛЭС ГАЙ)

250

№ 182

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - кофейно-персиковые, с ярко-выраженным лавандовым вливанием по центральной жилке. Ф. - кремово-абрико- 250
совые, с более светлым центром и синей полосой, начинающейся от яркомандариновой Б. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Ярко выраженный сладкий аромат.

Juicy Rumours

(ДЖУСИ РУМЭРС)

№ 183

Барри Блайз (Австралия) 2005. С. - цвета «розовая шампань», со светлофиолетовой 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. Лёгкий сладкий аромат.

Just A Crush

(ДЖАСТ ЭЙ КРАШ)

100

№ 184

Томас Джонсон (США) 2018. С. - сиреневые, с горчично-золотым вливание и жилкованием по центральной жилке. Ф. - горчично-жёлтые, с белым 750
пятном по центру. Б. - ярко-жёлтая. Высота 89 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон.

Just A Touch

(ДЖАСТ ЭЙ ТАЧ)

№ 185

Майкл Саттон (США) 2015. С. - сливочно-белые, с абрикосовой окантов400
кой. Ф. - белые, с лёгким лавандовым отливом и кружевной лавандовой
каймой. Б. - жёлтая. Высота 81 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный пряный аромат.

Just Witcherry

(ДЖАСТ ВИТШЭРИ)

№ 186

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.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Kiss The Princess

(КИС ЗЭ ПРИНСЭС)

№ 187

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - лавандовые, с розовым вливанием и
прожилками. Ф. - мягкая пастельная лаванда, с первиково-бежевым краем. Б. - мандариново-оранжевая, кончик белый. Высота 94 см. Оченьочень ранее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Latte

(ЛАТЭЙ)

Цена

650

№ 188

Джозеф Гио (США) 2008. С. - глянцево-золотые, с каштановыми прожилками. Ф. - тёмно-коричнево-бордовые, с жёлтым жилкованием в основании и у каштановой Б., бархатные, сильно гофрированные. Высота 81 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2011

Let's Play Dress Up

(ЛЭТС ПЛЭЙ ДРЭС АП)

250

№ 189

Пол Блэк (США) 2017. С. - белые, с широкой, позолоченной, каймой,
пронизанной золотисто-коричневыми и фиолетово-коричневым жилками,
и обрамлённые золотистым краем. Ф. - плюшевые, чернильно-сливовые, с 700
ярко выраженными, белыми, прожилками у основания золотистой Б. Высота 112 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий
аромат.

Limerence

(ЛИМЭРЭНСЭ)

№ 190

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 в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Looking Beautiful

(ЛУКИНГ БЬЮТИФЛ)

№ 191

Барри Блайз (Австралия) 2002. С. - кремовые, с лёгким 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.

Lord Of Mayfair

(ЛОРД ОВ МЭЙФЭАР)

100

100

№ 192

Барри Блайз (Австралия) 2009. Сестра "Champagne And Strawberries". С. светло-розовые. Ф. - розово - вишневые, переходящие в широкую кайму
цвета С. Б. - мандариново-кремовая, кончик светлее. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный сладкий аромат.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Love To Party

(ЛАВ ТУ ПАТИ)

Цена

№ 193

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - лимонные, с розовым оттенком по
центральной жилке. Ф. - насыщенно-розовые, с фиолетовым проблеском 150
вокруг мандариновой Б. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в
сезон.

Lucy Lovejoy

(ЛУСИ ЛАВДЖОЙ)

№ 194

Лэсли Блайз (Австралия) 2015. С. - белоснежные, с кремовым оттенком в
основании. Ф. - белые, с золотистым основанием и кремово-белой кром550
кой, центр покрыт фиолетовыми штрихами и жилками. Б. - ярко-мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезона. Лёгкий
пряный аромат.

Luminate

(ЛЮМИНЭЙТ)

№ 195

Майкл Саттон (США) 2018. C. - фиолетовые, с бледно-серо-оранжевыми
жилами и краями. Ф. - тёмно-фиолетовые, с жёлто-кремовой, узкой, кай- 500
мой. Б. - лимонно-жёлтая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего
в сезон.

Lynette Blue

(ЛАЙНЭТЭ БЛУ)

№ 196

Томас Джонсон (США) 2009. Один из лучших голубых сортов. Однотон- 300
ный, голубой, сильно гофрированный и кружевной цветок. Б. - белая. Высота 94 см. Очень позднее цветение в сезон. Сладкий аромат.

Made In Heaven

(МЭЙД ИН ХЭВЭН)

№ 197

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - белые. Ф. - кремово-белые, с кремовожёлтой каймой. Б. - мандариновая. Высота 84 см. Очень раннее цветение
в сезон.

750

Made You Look (мэйд ю лук) № 198
Томас Джонсон (США) 2011. С. - снежно-белые, со светло-розовой центральной жилкой. Ф. - бело-розовые, с фиолетовыми прожилками, идущими от мандариновой Б., с узкой, кремовой, каймой, гофрированные и
кружевные. Высота 79 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат.

250

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Magic By Gosh

(МЭДЖИК БАЙ ГОШ)

№ 199

Барри Блайз (Австралия) 2007. Медово-коричневый цветок, с небольшим
фиолетовым напылением по центральной жилке. Б. - ярко-оранжевая.
Высота 102 см. Цветение в средине сезона.

Magic Mirror

(МЭДЖИК МИРЭР)

(МЭЙДЖЭ ЛИГ)

(МЭЙК МАЙН МЭДЖИК)

(МЭМБЭУ ИТЭЛЬЯНЭУ)

(МЭНДЭЛИН ВИНД)

350

№ 203

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
в сезон. Лёгкий сладкий аромат. НМ - 2013

Mandolin Wind

100

№ 202

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. жёлтая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Mambo Italiano

850

№ 201

Шрайнеры (США) 2006. С. - молочно-белые. Ф. - белые, с большим, тёмно-фиолетово-синим, жилкованием, исходящим из основания. Б. - яркомандариновая. Высота 99 см. Цветение в средине сезона.

Make Mine Magic

100

№ 200

Джозеф Гио (США) 2015. C.- белые, с голубым оттенком, с кофейнорозовым вливанием по центральной жилке. Ф. - палево-кофейно-розовые,
с каймой и пятном под Б. цвета С., Б. - красно-оранжевая. Высота 89 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ - 2017

Major League

Цена

250

№ 204

Барри Блайз (Австралия) 2010. C. - пастельно-абрикосово-кремовые, с
персиково-розовым вливанием по центральной жилке и в основании. Ф. пастельно-розовые, с лёгким, лавандовым, напылением и пастельноабрикосово-кремовой каймой, сильно гофрированные, парящие, загнутые
в верх и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 84 см. Цветение от среднего
до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

500

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Mandrake

(МЭНДРЭЙК)

№ 205

Барри Блайз (Австралия) 2014. (ВВ) С. - фуксийно-розовые, с выраженной текстурой прожилок. Ф. - кофейно-розовые, с белым жилкованием в
основании. Б. - оранжевая. Бордюрный ирис. Высота 69 см. Цветение от
раннего до среднего в сезон.

Mango Rhythm

(МЭНГОУ РИЗЭМ)

(МАДЖИН КОЛ)

550

№ 207

Кэйт Кеппел (США) 2016. С. - кремово-жёлтые, с лавандовыми жилками.
Ф. - тёмно-виноградно-фиолетовая пликата с белым пятном. Б. - тёмногорчичная. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.

Marry The Night

300

№ 206

Барри Блайз (Австралия) 2013. Одноцветный, чисто насыщенно оранжевый. Б. - оранжево-мандариновая. Высота 86 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон. Сладкий аромат.

Margin Call

Цена

(МЭРИ ЗЭ НАЙТ)

750

№ 208

Томас Джонсон (США) 2017. С. - насыщенные, пурпурно-фиолетовые. Ф. 600
- белые, с широкой каймой цвета С. Б. - оранжевая, кончик фиолетовый.
Высота 81 см. Раннее цветение в сезон. Сладкий аромат.

Marrying Kind (мэринг кайнд) № 209
Кэйт Кеппел (США) 2014. С. - персиково-розовые, с лавандовым румянцем по центральной жилке. Ф. - тёмно-лавандовые, с персиково-беживыми основанием и голубым пятном под Б. Б. - красная, кончик лавандовый. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. HM – 2017, АМ - 2019

Master At Arms

(МЭСТЭР ЭТ АРМЗ)

700

№ 210

Барри Блайз (Австралия) 2013. Одноцветный, шёлковичного цвета. На Ф., 400
в центре и в основании, лавандовое напыление. Б. - бронзовая. Высота 97
см. Цветение в средине сезона.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Master Of Disguise

(МЭСТЭР ОВ ДИСГАЙЗ)

№ 211

Пол Блэк (США) 2011. C. - белые, с широкой, винно-шоколадной, каймой. Ф. - жёлтые, с винно-шоколадной каймой, гофрированные. Б. - жёлтая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный мускусный аромат.

Matters Of The Heart

Цена

(МЭТЭРС ОВ ЗЭ ХАТ)

100

№ 212

Барри Блайз (Австралия) 2011. Однотонный, нежно-розовый и сильно
кружевной цветок, с тонкими, фиолетовыми, прожилками на Ф., Б. - ярко- 250
мандариновая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий
аромат.

Mayan Dusk

(МАЙЭН ДАСК)

№ 213

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - густо-кремового цвета. Ф. - светлокоричневые, более темнее к основанию и с тёмно-коричневыми линиями,
гофрированные. Б. - тёмно-коричневая. Высота 90 см. Цветение от среднего до позднего сезона.

Maybe Magic

(МЭЙБИ МЭДЖИК)

№ 214

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - приглушённо-сиреневые, с розовым
насыщением к основаниям. Ф. - медно-абрикосовые, со светлой каймой.
Б. - мандариновая. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Megarich

(МЭГЭРИЧ)

250

500

№ 215

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - лавандовые, с коричневой центральной жилкой и нежно-коралловым основанием. Ф. - пурпурно-вишнёвые, с
белым жилкованием в основании и узкой полосой, спускающейся от Б. по 300
центру лепестка, и кантом, цвета глицинии. Б. - ярко-лимонная. Высота
89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Merry Amigo

(МЭРИ ЭМИГЭУ)

№ 216

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 в сезон.

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Meteorite (митиэрайт) № 217
Саттон (США) 2016. С. - жёлтые, с небольшими белыми прожилками. Ф. белые, с небольшими жёлтыми прожилками, с широкой ярко краснофиолетовой полосой с чёрными бликами и узким серо-оранжевым краем, 450
и красно-фиолетовым проволочным ободом. Б. - жёлтая, кончик белый.
Высота 97 см. Цветение от раннего до позднего в сезон. Ярко выраженный пряный аромат. НМ - 2018

Milan

(МИЛЭН)

№ 218

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

Milk In My Coffee

(МИЛК ИН МАЙ КОФИ)

№ 219

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - белые, в основании оливково-жёлтые.
Ф. - серебристо- коричневые, с просветлением по центру и с белым жилкованием в основании. Б. - жёлто-горчичная. Высота 91 см. Раннее цветение в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Mindful

(МАЙНДФЭЛ)

(МИКСТ СИГНЭЛС)

(МОУЛЭКИНИ)

150

№ 221

Кэйт Кеппел (США) 2015. С. - бледно-лавандовые, с графитовыми прожилками по краю. Ф. - тёмно-фиолетово-паслёновые, с белым центром,
испещрённым чёрно-сливовыми прожилками. Б. - жёлтая. Высота 79 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ - 2018, AM - 2022

Molokini

500

№ 220

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - белые. Ф. - пурпурно-фиолетовые, с
бело-кремовым пятном вокруг мандариново-оранжевой Б. Высота 94 см.
Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Mixed Signals

100

600

№ 222

Майкл Саттон (США) 2016. С. - цвета корицы, с легкими, фиолетовоголубыми, переливами в позолоченной оправе. Ф. - фиолетово-синие, с
более выраженными прожилками и каймой цвета миндаля в золотой оправе. Б. - горчичная. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

500

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Montmartre

(МОНТМАТР)

Цена

№ 223

Кэйт Кеппел (США) 2007. С. - нежно-фиолетовые, размытые к краю, с
желтеющим основанием. Ф. - тёмно-красно-фиолетовые, с белой люмина- 100
той у основания и каймой такого же цвета, гофрированные и кружевные.
Б. - жёлтая, кончик белый. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ -2010, АМ - 2012, WM - 2014, ДМ - 2017

More Please

(МОР ПЛИЗ)

№ 224

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - пастельно-сиреневые, с переходом в
персиковые к основанию. Ф. - загарно-розовые, с пастельно-лиловой кай- 500
мой. Б. - мандариновая, кончик белый. Высота 86 см. Цветение от раннего
до среднего в сезон.

Mulberry Magic

(МАЛБЭРИ МЭДЖИК)

№ 225

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - насыщенно-сиреневые, со светлосиреневым основанием. Ф. - такие же, что и С., но только испещрённые
100
тёмно-сиреневыми прожилками на светлых основаниях, гофрированные.
Б. - оранжевая, кончик сиреневый. Высота 89 см. Очень раннее цветение в
сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Music Of The Surf

(МЬЮЗИК ОВ ЗЭ СЁФ)

№ 226

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - от льдисто-голубых по краю, до синефиолетовых в центре. Ф. - дымчато-сине-фиолетовые, темнеющие в осно- 200
вании. Б. - тёмно-лимонная. Высота 94 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Mysterioso

(МИСТРИОСЭУ)

№ 227

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - кремово-белые, с лимонно-жёлтым
вливанием у основания и с золотой окантовкой. Ф. - богатые, сиреневофиолетовые, с бронзовым основанием и каймой. Б. - горчично-коричневая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

350

Mystic Art (мистик арт) № 228
Томас Джонсон (США) 2019. С. - светло-розовые. Ф. - переливчатые, от
розового до лавандово-розового, со светло-розовым краем. Б. - пурпурно- 1050
лиловая, кончик оранжевый. Высота 97 см. Позднее цветение в сезон.
Лёгкий аромат. НМ - 2021

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Name Game

(НЭЙМ ГЭЙМ)

№ 229

Пол Блэк (США) 2011. С. - винно-красные. Ф. - тёмно-гранатовые, с каймой С., Б. - тёмно-золотистая. Высота 84 см. Цветение от среднего до
позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Never Been Kissed

(НИНДЖЭ ВОРИЭР)

(НЭУБЛ ДЖЭСЧЭР)

(НОСТЭЛДЖИК МЭМЭРИ)

(НАСИНГ БЭТ КЛЭС)

200

№ 233

Пол Блэк (США) 2018. С. - тёмно-синевато-фиолетовые, с алмазным напылением. Ф. - фиолетово-голубые, с коричневым основанием. Б. - мандариновые, кончик светло-фиолетовый. Высота107 см. Цветение от среднего до очень позднего в сезон. Ярко выраженный пряный аромат.

Nothing But Class

900

№ 232

Кэйт Кеппел (США) 2009. Однотонный, тёмно-пурпурно-фиолетовый, с
бархатистыми Ф., гофрированный. Б. - буро-фиолетовая. Высота 97 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ - 2012

Nostalgic Memory

100

№ 231

Линда Миллер (США) 2014. С. - дымчато-розовые, с тёмно-орхидной
центральной жилкой. Ф. - чёрный бархат, с фиолетовым жилкованием в
основании. Б. - буро-мандариновая. Высота 69 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат. НМ - 2018

Noble Gesture

150

№ 230

(НЕВЭР БИН КИСИД)

Барри Блайз (Австралия) 2007. С. - сине-лавандовые. Ф. - голубоватобелые, сильно гофрированные. Б. - золотистая в горловине и лавандовая
на конце. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий
мускусный аромат.

Ninja Warrior

Цена

600

№ 234

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.

350

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Nutcracker

(НАТКРЭКЭ)

Цена

235

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - медовые, с переходом в сиреневые
края. Ф. - красно-коричневые, с белым жилкованием в основании. Б. - зо- 1000
лотисто-оранжевая в горловине, кончик коричневый. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Obsessed

(ЭБСЭСТ)

№ 236

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - винно-красные. Ф. - винно-краснокоричневые. Б. - горчично-бронзовая. Высота 94 см. Цветение в средине
сезона.

October Dreaming

(ОКТОУБЕР ДРИМИНГ)

250

236

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - светло-кремово-персиковые, темнее
по центральной мжилке. Ф. - цвета гладкой, светлой сёмги (лосося). Б. светло-мандариновая. Высота 89 см. Очень ранее цветение в сезон.
October Dreaming напоминает нам о более раннем введении 15 лет назад Mandarin Morning.

450

Oh What Fun (оу ват фан) № 238
Томас Джонсон (США) 2019. С. - цвета от синего до светло-фиолетово-го. 1350
Ф. - насыщенно-розовые, с более светлой областью под мандариновой Б.
Высота 91 см. Раннее цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Olive Windows

(ОЛИВ ВИНДОУС)

№ 239

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - небесно-лавандовые, с оливковым
вливанием по центральной жилке. Ф. - горчично-жёлтые. Б. - золотая.
Высота 84 см. Очень раннее цветение в сезон.

One More Night

(ВАН МОР НАЙТ)

450

№ 240

Роджер Дункан (США) 2010. С. - тёмно-пурпурные. Ф. - чёрные, бархати- 150
стые. Б. - тёмно-синяя. Высота 97 см. Позднее цветение в сезон. Мускусный аромат. HM - 2014

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Opening Number

(ОУПНИНГ НАМБЭР)

№ 241

Пол Блэк (США) 2010. С. - белые, с глянцевым, чуть голубым, блеском,
испещрённые прожилками фиолетово- серого цвета, основания «позолоченного золота». Ф. - фиолетово-чёрные, переходящие к золотистой Б.,
испещрённые белыми и светло-фиолетовыми прожилками. Крупный
ирис. Высота 94 см. Цветение от среднего до очень позднего в сезон. Выраженный сладкий аромат.

Opera Call

(ОПЭРЭ КОЛ)

Цена

200

№ 242

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - белые, со светло-лавандовыми краями. 450
Ф. - белые, с пурпурной каймой. Б. - светло-оранжевая. Высота 86 см.
Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Orange Crinkle (ориндж кринкл) № 243
Майкл Саттон (США) 2019. С. - оранжевые, окрашенные в розовый цвет в
850
средней части. Ф. - кремово-оранжевые с белой областью на конце мандариновой Б. Высота 84 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.

Orange Music

(ОРИНДЖ МЬЮЗИК)

№ 244

Барри Блайз (Австралия) 2013. Однотонный, абрикосово-оранжевый. Б. мандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Мускусный аромат.

Orange Titan

(ОРИНДЖ ТАЙТЭН)

№ 245

Терри Эйткин (США) 2007. С. - ярко-оранжевые. Ф. - белые, с яркооранжевой каймой, гофрированные. Б. - ярко-оранжевая. Высота 97 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2009

Original Cast

(ЭРИДЖИНЭЛ КЭСТ)

200

150

№ 246

Томас Джонсон (США) 2007. С. - цвета пастельного загара, с коричневорозовым основанием. Ф. - цвета нежного персика, более бледные вокруг
коралловой Б., гофрированные и кружевные. Высота 89 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. Выраженный аромат.

100

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

№ 247
Майкл Саттон (США) 2016. С. - жёлтые. Ф. - белые, с серо-жёлтыми основанием и широкой, красно-фиолетовой, каймой. Б. - жёлто-оранжевая.
Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий пряный
аромат.

Outer Rings

Цена

(АУТЭ РИНГС)

350

Overshadowed (оувэшадоувэд) № 248
Томас Джонсон (США) 2020. С. - молочно-белые, с розовым насыщением
1950
по центральной жилке. Ф. - светло-фиолетовые, с тёмно-красно-фиолетовым оттенком в центральной части и под Б. Б. - фиолетовая, кончик
оранжевый Высота 79 см. Цветение в середине сезона. Лёгкий аромат.

Oxford Countess

(ОКСФЭД КАУНТИС)

№ 249

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 в сезон. Сладкий мускусный аромат.

Pagan Knight

(ПЭЙГЭН НАЙТ)

№ 250

Барри Блайз (Австралия) 2009. Лавандово-фиолетовый, с фиолетовокоричневыми основаниями. Б. - горчично-жёлтая. Столь гофрированный,
что гофры переходят в кружева. Высота 107 см. Цветение в средине сезона.

Painted Flutes

100

(ПЭЙНТИД ФЛУТИС)

350

№ 251

Барри Блайз (Австралия) 2007. Однотонный, красно-фиолетовый, с более
тёмными центральными областями вокруг пурпурно-бронзовой Б., сильно 100
гофрированный. Высота 107 см. Для него характерно раннее или среднее,
или позднее цветение в сезон. Сладкий аромат.

Painted Love

(ПЭЙНТИД ЛАВ)

№ 252

Томас Джонсон (США) 2016. С. - жёлтые, с розово-фиолетовым вливанием по центральной жилке. Ф - сине-фиолетовые, с узкой, коричневой,
окантовкой и золотистым жилкованием в основании и около жёлтооранжевой Б. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Лёгкий аромат. НМ - 2018

650

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Painted Shadows (пэйнтид шэдоус) № 253
Кэйт Кеппел (США) 2014. С. - серо-жёлтые, центральная жилка из нутрии
тёмно-жёлтая. Ф. - пурпурная петуния, с возрастом бледнеет до жемчужно-серого оттенка, края, расширяющиеся внутрь, в виде бледных прожи- 650
лок. Б. - кадмиево-жёлтая в горловине, тёмно-хромово-жёлтая в середине
и латунно-жёлтая поверх лавандово-белой на конце. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2017

Painted Words

№ 254

(ПЭЙНТИД ВЁДС)

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 в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

700

Paisley Print (пэйзли принт) № 255
Пол Блэк (США) 2019. С. - белые. Ф. - белые, с широкой, заштрихованной
красно-фиолетовой полосой, переходящей в узкую бледно-серо1050
фиолетовую полосу, завершающуюся фиолетовой проволочной оправой.
Б. - белая, кончик оранжевый. Высота 84 см. Цветение от раннего до
позднего в сезон. Ярко выраженный пряный аромат. HM - 2022

Palace Symphony

(ПЭЛЭС СИМФЭНИ)

№ 256

Барри Блайз (Австралия) 2006. Богатый фуксин, с красивейшей формой.
С. - тёмно-бордовые, с красноватым оттенком. Ф. - фиолетовые, сильно
гофрированные и кружевные. Б. - бронзовая. Высота 91 см. Цветение в
средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Palace Treasure

(ПЭЛЭС ТРЭЖЭР)

№ 257

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - опалево-розовые, с примесью медового оттенка по центральной жилке. Ф. - винно-красные, с белыми лучами
от бело-коричневой Б. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в
сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Paris Memory

(ПЭРИШ МЭМЭРИ)

100

150

№ 258

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - светло-абрикосово-персиковые. Ф. от 400
красно-фиолетового до фиолетово-бордового, с бежевой каймой. Б. - ярко
мандариновая. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Parisian Dawn

(ПЭРИЗИЭН ДОН)

№ 259

Кэйт Кеппел (США) 2005. С. - желтовато-абрикосовые. Ф. - бледноабрикосовые, с широкой, сиреневой, каймой по краю и просветлением
вокруг красной Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2008, АМ - 2010

Parisian Lace

(ПЭРИЗИЭН ЛЭЙС)

(ПАРТИ ГАЙ)

(ПЭШЭНИСТЭ)

550

№ 261

Томас Джонсон (США) 2015. С. - насыщенно-золотые. Ф. - каштановокоричневые. Б. - ярко-оранжевая. Высота 91 см. Позднее цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Passionista

100

№ 260

Майкл Саттон (США). 2015. С. - креветочно-красные, Ф. - бледно-розовые по центру и насыщеннее к краям, кружевные с пузырчато-зубчатой
гофрировкой. Б. - оранжево-розовая. Высота 91 см. Цветение от среднего
до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Party Guy

Цена

500

№ 262

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - белоснежные. Ф. - насыщенно-фиолетово-пурпурные, с большим белым пятном в основании и у мандариновой 500
Б., и тонкой, светлой, каймой в сиреневом обрамлении. Высота 97 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Peach Shake (пич шэйк) № 263
Томас Джонсон (США) 2020. С. - кремово-белые, с насыщенно персикоабрикосовым оттенком в центре. Ф. - абрикосовые, с более светлой областью под Б. и с очень узким светло- персиковым ободком. Б. - мандариновая. Высота 89 см. Ранее цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Peal Of Bells

(ПИЛ ОВ БЭЛЗ)

1350

№ 264

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - абрикосового цвета, с лёгким, красным, оттенком в основании. Ф. - тёмно-розово-коричневого цвета, светле- 450
ет в центре и по краю лепестка. Б. - тёмно-мандариновая. Высота 94 см.
Цветение от начала до середины сезона. Лёгкий мускусный аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Perfect Lady

(ПЁРФИКТ ЛЭЙДИ)

Цена

№ 265

Антон Мего (Словакия) 2009. С. - коричнево-розовые. Ф. - чёрно-пурпурные, бархатистые, гофрированные. Б. - красная. Высота 88 см. Цветение
от раннего до среднего сезона. Лёгкий сладкий аромат.

250

Performing Arts (пэформинг артс) № 266
Джон Пэйнтер (США) 2006. С. - светло-розовые. Ф. - орхидно-лиловые, с
более тёмными краями, кружевные. Б. - оранжево-красная, с большим,
орхидно-лиловым, петалоидом-лепестком. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий мускусный аромат.

100

Pharaoh's Poet (фэроух поуэт) № 267
Томас Джонсон (США) 2019. С. - белые с голубизной и с насыщеннорозовым оттенком по центральной жилке и в основании. Ф. - насыщенно- 1350
розовые, с более светлой областью ниже Б. и с лавандовым ободком. Б. мандариновая, кончик белый. Высота 91 см. Цветение в середине сезона.
Сладкий аромат.

Piccadilly Party

(ПИКЭДИЛИ ПАРТИ)

№ 268

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - снежно белые. Ф. - фуксиново-сирене150
вые, с белым жилкованием в основании, сильно гофрированные. Б. красная, кончик белый. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в
сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Pirate Queen

(ПАЙРЭТ КВИН)

№ 269

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - нежно-лазурные, с мерцанием лимонно-кремового тона по краю и розово-лиловыми центральными жилками
на фоне жёлто-кремового вливания. Ф. - медово-горчичные, со светлым
напылением около жёлто-мандариновой Б. Высота 86 см. Очень раннее
цветение в сезон.

Platinum Class

(ПЛЭТИНЭМ КЛЭС)

400

№ 270

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 в сезон.
Лёгкий сладкий аромат.

100

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Platinum Passion

(ПЛЭТИНЭМ ПЭШЭН)

№ 271

Барри Блайз (Австралия) 2011. Сильно кружевной, светло-голубой цветок, с ярко-выраженными тёмно-синими основаниями и центральными
жилками. Б - жёлтая. Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего в
сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Plot Line

(ПЛОТ ЛАЙН)

(ПОЛКЭДАТ ТЭПИСТРИ)

(ПОП АЙДЛ)

250

№ 273

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - дымчато-белые, припудренные пастельной лавандой. Ф - белые, с фиолетово-бордовой каймой-пликатой и
бордово-чёрным основанием. Б. - оранжевая, кончик белый. Высота 97
см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Pop Idol

350

№ 272

Джозеф Гио (США) 2010. С. - светло-сиреневатые, с золотисто-коричневой каймой. Ф. - от красного дерева до тёмно-свекольного оттенка. Б. жёлтые. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ 2013, АМ - 2016

Polkadot Tapestry

Цена

700

№ 274

Джозеф Гио (США) 2007. С. - насыщенно-белые. Ф. - фиолетовые, с широкой каймой цвета слоновой кости, около мандариновой Б. пятно цвета
150
окантовки Ф., с тонкими фиолетовыми прожилками, парящие, пузырчатые, гофрированные. Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. НМ - 2010

Pop Music

(ПОП МЬЮЗИК)

№ 275

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - белые, с примесью светло-фиолетово100
го у основания. Ф. - винно-пурпурные, с проблесками белого по всему
полю. Б. - мандариновая. Высота 102 см. Цветение от раннего до среднего
в сезон.

Poster Girl

(ПОУСТЭР ГЁРЛ)

№ 276

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - кремовые, с небольшим розовым вливанием по центральной жилке. Ф. - цвета С. с широкой окантовкой «розо- 250
вая пликата», сильно гофрированные и кружевные. Б. - оранжевая. Высота 91 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Pretty As A Picture

(ПРИТИ ЭЗ ЭЙ ПИКЧЭР)

Цена

№ 277

Пол Блэк (США) 2011. С. - терракотовые, с орхидно-сиреневым вливанием по центральной жилке. Ф. - в тон С. с наиболее светлым пятном у ос150
нования. Б. - апельсиново-красная. Высота 86 см. Для него характерно
раннее или среднее, или позднее цветение в сезон. Лёгкий пряный аромат.
НМ - 2013

Pretty Kitty

(ПРИТИ КИТИ)

№ 278

Кэйт Кеппел (США) 2010. Необыкновенно кружевной, розово-персико300
вый цветок, с более светлым центром на Ф. и коралловой Б. Высота 86 см.
Очень позднее цветение в сезон. НМ - 2013, АМ - 2017

Prince Of Hearts

(ПРИНС ОВ ХАРТС)

№ 279

Барри Блайз (Австралия) 2010. Пурпурный, бургунди-розовый, цветок, с
наиболее ярким, фиолетовым, отливом на Ф., Б. - буро-коричневая. Очень 250
крупный и гофрированный. Высота 97 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.

Private Eye

(ПРАЙВИТ АЙ)

№ 280

Томас Джонсон (США) 2010. С. - светло-сиреневые. Ф. - тёмно-винные.
250
Б. - почти чёрная. Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего в сезон.
Лёгкий аромат. НМ - 2012

Rags To Riches

(РЭГС ТУ РИЧИЗ)

№ 281

Джон Паинтер (США) 2013. С. - бежево-розовые, с насыщенной фиолетовой центральной жилкой. Ф. - тёмно-красно-фиолетовые, с белым жилко- 650
ванием в основании и вокруг кораллово-розовой Б., кружевные. Высота
89 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат. НМ - 2017

Rare Blend

(РЭАР БЛЭНД)

№ 282

Антон Мего (Словакия) 2015. С. - серебристо-кремовые, со светло-золотистыми жилками по всему полю. Ф. - смесь множества цветов: под Б. фиолетово-лавандовое вливание, ниже его покрывает красно-винный, по
650
краям кремово-коричневая кайма, в нижней части она поверху покрыта
кремово-лимонным. Основание - кремовое, покрытое красно-коричневыми жилками. Б. - оранжево-мандариновая, с лавандовым кончиком. Высота 193 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Rasputin

(РАСПАТИН)

№ 283

Томас Джонсон (США) 2011. С. - персиковые. Ф. - тёмно-винные, со
светло-розовой каймой. Б. - красно-оранжевая. Высота 89 см. Цветение в
средине сезона. Лёгкий аромат. HM - 2014

Ready For My Closeup

(РЭДИ ФО МАЙ КЛОУЗАП)

(РЭКЛЭС ЭБЭНДЭН)

100

№ 284

Пол Блэк (США) 2013. С. - розово-вишнёвые. Ф. - красно-рубиновые, с
фуксиновым пятнышком под красной Б., гофрированные и кружевные.
Высота 89 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий
аромат. НМ - 2016

Reckless Abandon

Цена

400

№ 285

Кэйт Кеппел (США) 2009. С. - белые, с частыми, ярко-жёлтыми, прожил350
ками. Ф. - бархатные, вишнёво-чёрные, с ярко-жёлтыми лучами исходящими от насыщенно-жёлтой Б. НМ - 2012, АМ - 2014, ДМ - 2017. Высота
97 см. Цветение в средине сезона.

Restless Heart

(РЭСТЛЕС ХАРТ)

№ 286

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

Rhythm Of Love

(РИЗМ ОВ ЛАВ)

№ 287

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - кремово-лимонные. Ф. - насыщенные,
лавандово-сиреневые, сильно гофрированные. Б. - горчичная. Высота 89
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Сладкий аромат.

Ride The Waves

100

(РАЙД ЗЭ ВЭЙВС)

350

№ 288

Барри Блайз (Австралия) 2011. Однотонный, фиолетово-синий цветок, с
более насыщенными Ф., Б. - жёлто-лавандовая. Крупный и сильно кружевной. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко
выраженный сладкий аромат.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Rim Of Fire

(РИМ ОВ ФАЙЭ)

Цена

№ 289

Майкл Саттон (США) 2010. Насыщено-жёлтый, со смородиново-красной
каймой на Ф.и небольшим белым пятном под жёлтой Б. Высота 86 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий пряный аромат. НМ 2013, АМ - 2015

500

Rise Like A Phoenix (райз лайк эй финикс) № 290
Пол Блэк (США) 2017. С. - ярко-золотистые, с каштановыми прожилками
и размытые у основания. Ф. - тёмно-красно-чёрные, с жёлтым жилкованием в основании. Б. - тёмные календулы. Высота 117 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ 2019, АМ - 2021

Roaring Twenties

(РОРИНГ ТВЭНТИЗ)

№ 291

Кэйт Кеппел (США) 2008. С. - светло-бежевые. Ф. - пурпурно-фиолетовые, с широкой, светло-фиолетовой, каймой, гофрированные и кружевные. Б. - апельсиновая. Высота 97 см. Цветение от среднего до позднего в
сезон. НМ - 2011

Rocket Randy

(РОКИТ РЭНДИ)

850

150

№ 292

Том Бурсин (США) 2002. С. - кремово-желтовато-коричневые, с позолоченными краями. Ф. - красно-пурпурные, омытые жёлто-коричневым, бо- 100
лее тёмные в центре и с жёлто-коричневой каймой. Б. - жёлтая, с большим тёмно-пурпурным петалоидом, в виде ложки на конце. Высота 89 см.
Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ - 2006

Romantico

(РОУМЭНТИКОУ)

№ 293

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - чисто-белые. Ф. - белые, со светлолавандовой каймой, переходящей в лавандово-фиолетовую, в основании.
Б. - ярко-мандариновая. Высота 81 см. Цветение в средине сезона.

Room For Romance

(РУМ ФЭР РЭУМЭНС)

150

№ 294

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - лимонно-жёлтые, 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 в сезон.

250

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Roving Gambler

(РОУВИНГ ГЭМБЛЭ)

№ 295

Майкл Саттон (США) 2010. Насыщено-жёлтый, со смородиново-красной
каймой на Ф.и небольшим белым пятном под жёлтой Б. Высота 86 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий пряный аромат. НМ 2013, АМ - 2015

Royal Harlequin

Цена

(РОЙЭЛ ХАРЛИКВИН)

550

№ 296

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - серо-кремовые. Ф. - нежно-сиреневые,
испещрённые красноватыми, широкими прожилками, со светло-сирене150
вой, с небольшими, однотонными, прожилками, окантовкой и белым
жилкованием в основании, и около лимонной Б. Высота 91 см. Цветение
от среднего до позднего в сезон. Выраженный сладкий аромат.

Royal Majesty

(РОЙЭЛ МЭДЖЭСТИ)

№ 297

Кэйт Кеппел (США) 2006. Королевский, тёмно-чернично-пурпурный, с
черноватым блеском цветок. Б. - от пурпурных до черновато-коричневых
и бронзовых оттенков, гофрированный. Высота 114 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2009

Royal Mystique

(РОЙЭЛ МИСТИК)

100

№ 298

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - сиреневые. Ф. - бархатные, насыщенно-фиолетовые, с тонкой окантовкой цвета С., Б. - мандариновая. Высота
94 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

850

Royal Passage (ройэл пэсидж) № 299
Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - снежно-белые. Ф. - бархатные, тёмнофиолетовые, со светло-сиреневой окантовкой и белым жилкованием око- 1050
ло мандариновой Б., гофрированные и кружевные. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Ruby Moon

(РУБИ МУН)

№ 300

Майкл Саттон (США) 2011. Насыщено-жёлтый, с коричнево-фиолетовой
каймой на Ф., Ф. - округлые, смыкающиеся в основании. Б. - жёлтомандариновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Лёгкий сладкий аромат.

200

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Ruby Royal

№ 301

(РУБИ РОЙЭЛ)

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. Лёгкий сладкий аромат.

Ruby Torch

(РУБИ ТОРЧ)

(СЭМАРКЭНД РОУД)

(СЭМБЭ КВИН)

(СЭСИ СИСТЭР)

250

№ 305

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.

Scandinavian Gal

350

№ 304

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - цвета шампанского, по центральной
жилке лимонное вливание. Ф. - чернильно-свекольные, испещрённые белыми прожилками, у мандариновой Б., и с нежно-сиреневой каймой. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат.

Sassy Sister

300

№ 303

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - золотистые, по центральной жилке
розовое вливание. Ф. - полностью испещрены кофейными прожилками с
фиолетовым налётом 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.

Samba Queen

350

№ 302

Барри Блайз (Австралия) 2012. Однотонный, амарантово-пурпурный цветок, с более насыщенными бархатными Ф., Б. - буро-горчичная. Высота
91 см. Цветение в средине сезона.

Samarcand Road

Цена

(СКЭНДИНЭЙВИЭН ГЭЛ)

250

№ 306

Томас Джонсон (США) 2012. Одноцветный, жёлто-зелёный. На Ф., под
жёлто-оранжевой Б., светло-лавандовое пятно. Высота 86 см. Цветение
от раннего до среднего в сезон. Лёгкий аромат. НМ - 2016

150

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Sea For Miles

(СИ ФЭР МАЙЛЗ)

№ 307

Барри Блайз (Австралия) 2012. Одноцветный, нежно-голубой цветок. Б. лимонная, с белым кончиком. Крупный и сильно гофрированный. Высота
91 см. Цветение в средине сезона.

Seasons In The Sun

(СИЗЭНС ИН ЗЭ САН)

(СИКРЭТ РАЙТС)

(СИКРЭТ ВИКЭНД)

(СИРИНЭ ЛУИЗЭ)

(СЭДЖИ)

100

№ 311

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - светло-фиолетовые. Ф. - бархатистые,
чёрно-фиолетовые, с каймой цвета С., Б. - бело-жёлтая. Высота 91 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

Sergey

100

№ 310

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - пастельно-лавандовые, по центральной жилке фиолетовое вливание. Ф. - фиолетово-свекольные, сильно испещрённые ярко выраженными, белыми, прожилками. Б. - в горловине
жёлтая, кончик сиреневый. Высота 89 см. Цветение в средине сезона.

Serena Louisa

350

№ 309

Кэйт Кеппел (США) 2004. С. - серо-зелёные, с фиолетовым напылением
по центральной жилке. Ф. - зеленовато-золотистые. Б. - жёлтая. Высота
102 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2007, АМ - 2010

Secret Weekend

300

№ 308

Томас Джонсон (США) 2013. С. - золотисто-жёлтые, с лёгким, фиолетовым, оттенком у основания. Ф. - терракотовые, с каймой цвета С., с белыми и жёлтыми лучиками, исходящими от тёмно-коричневой Б., гофрированные. Высота 89 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий аромат. НМ 2016

Secret Rites

Цена

100

№ 312

Томас Джонсон (США) 2016. С. - небесно-голубые, с оливковым вливанием по центральной жилке. Ф. -жёлто-голубые, с жёлтым напылением в
основании и по краю. Б. - жёлтая, кончик синий. Высота 86 см. Цветение
от среднего до позднего в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2018

750

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

She

(ШИ)

Цена

№ 313

Барри Блайз (Австралия) 2015. Однотонный, розово-лососевый. Сильно
кружевной. Б. - кораллово-лососевая. Высота 89 см. Позднее цветение в
сезон.

Show Your Colours

(ШОУ ЙОР КАЛЭРС)

№ 314

Барри Блайз (Австралия) 2009. С. - медово-абрикосовые. Ф. - розовофиолетовые, с тёмно-фиолето-вым проблеском под мандариновой Б. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Ярко выраженный сладкий аромат.

Shy Girl

(ШАЙ ГЁРЛ)

850

100

№ 315

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - нежные, пастельно-персиковые, с розовым насыщением по центральной жилке. Ф. - нежные, пастельно450
персиковые, с коралловым основанием. Б - нежная, кораллово-розовая,
кончик белый. Высота 91 см. Цветение в середине сезона. Лёгкий сладкий
аромат.

Sizzlin' Hot

(СИЗЛИН ХОТ)

№ 316

Томас Джонсон (США) 2018. С. - от светло-до средне-жёлтого. Ф. - плюшевые, бордово-красные, с лавандово-голубой полосой. Б. - оранжевая.
Высота 89 см. Позднее цветение в сезон. Лёгкий аромат. HM - 2021

Smoky Dusk

(СМОУКИ ДАСК)

№ 317

Кэйт Кеппел (США) 2016. С. - дымно-паслёновые. Ф. - сливово-винные,
с фиолетовым пятном по центру и жёлтым жилкованием в основании. Б. бронзовая. Высота 99 см. Цветение в средине сезона.

Snaparazzi

(СНЭПЭРЭЗИ)

1000

650

№ 318

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - белые, с лёгким, голубым отливом. Ф.
- цвета С., с шикарной, очень широкой, горчично-жёлтой каймой. Б. - ярко-выраженная, большая, красная. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. Легкий сладкий аромат.

450

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Songsmith

(СОНГСМИС)

№ 319

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - светло-пурпурно-фиолетовые. Ф. - серебристо-фиолетовые, с чёткой светло-пурпурно-фиолетовой каймой. Б. оранжевая в горловине, кончик лавандовый. Высота 102 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон.

Sordid Lives

(СОРДИД ЛАЙВЗ)

(СОУЛ СИНГЭР)

150

№ 321

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - сине-фиолетовые. Ф. - тёмно-синефиолетовые, с белым жилкованием в основании. Б. - мандариновая в горловине, кончик жёлтый. Высота 94 см. Цветение от среднего до позднего
в сезон. Легкий сладкий аромат.

Spring Classic

750

№ 320

Томас Джонсон (США) 2009. С. - снежные, желтеющие ближе к основанию. Ф. - переходящие к центру лепестка от белого цвета к тёмнофуксиновому, испещрённые крапинками и штрихами жёлтого 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 в сезон. НМ - 2011, АМ - 2013

Soul Singer

Цена

(СПРИНГ КЛЭСИК)

500

№ 322

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. Лёгкий аромат.

100

Steal Your Heart (стил йэр харт) № 323
Пол Блэк (США) 2018. С. - тёмно-чёрно-фиолетовые. Ф. - белые, с фиолетовой пликатой, окаймлённой тёмно-золотым краем, взъерошенные и
850
кружевные. Б. - тёмно-коричневая в горловине, кончик тёмно-серокоричневый. Высота 102 см. Цветение от позднего до очень позднего в
сезон. Лёгкий пряный аромат.

Sterling Trader

(СТЁЛИНГ ТРЭЙДЭ)

№ 324

Барри Блайз (Австралия) 2012. С. - голубые, с синим жилкованием в основании. Ф. - светло-голубые. Б. - жёлтая в горловине, кончик голубой.
Высота 102 см. Цветение от среднего до позднего сезона.

250

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Stolen Sweets

(СТОУЛЭН СВИТС)

№ 325

Пол Блэк (США) 2009. Молочно-белый, с ярко-жёлтым основанием и
очень узкой, жёлтой, каймой. Б. - оранжевая. Высота 89 см. Цветение от
среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат. НМ 2011, АМ - 2013

Storm Brewing

(СТОРМ БРУИНГ)

(СТРЭЙТ ЛЭЙСИД)

150

№ 326

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - лавандово-серые, с розовым оттенком, покрытые сетью тонких, голубых, прожилок на всём протяжении. Ф.
- такие же, что и С., но только темнее. Б. - светло-мандариновая. Высота
89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат.

Straight Laced

Цена

550

№327

Майкл Саттон (США) 2006. С. - персиково-розовые. Ф. - нысыщеннорозовые, с прожилками, кружевные и с зубчатой гофрировкой. Б. - манда- 200
риновая. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Выраженный пряный аромат.

Street Sensation

(CТРИТ СЭНСЭЙШЭН)

№ 328

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - белые. Ф. - сине-фиолетовые, с более
светлой, широкой, каймой. Б. - красная. Высота 94 см. Цветение в средине сезона.

Style Traveller

(СТАЙЛ ТРЭВЛЭР)

№ 329

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - сливочно-кремовые, с более тёмной
окантовкой. Ф. - сине-фиолетовые, с бронзово-коричневой каймой, более
тёмным основанием и золотистым пятном около мандариново-жёлтой Б.,
сильно гофрированные. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.

Stylized

(СТАЙЛАЙЗД)

250

200

№ 330

Томас Джонсон (США) 2009. Белый цветок, с большим, светло-лавандовым, пятном на Ф., гофрированный. Б. - тёмно-оранжевая. Высота 89 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Пряный аромат. НМ - 2012

200

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Sunday Concert

№ 331

(САНДИ КОНСЭРТ)

Барри Блайз (Австралия) 2010. С. - кремовые, с ярко выраженным, жёлтым, вливанием по центральной жилке. Ф. - пастельно-лавандовые, гофрированные. Б. - жёлтая. Высота 94 см. Очень раннее цветение в сезон.
Повторно цветущий. Сладкий аромат.

Sunset Boulevard

Цена

(САНСЭТ БУЛЭВАРД)

350

№ 332

Кэйт Кеппел (США) 2016. С. - светло-золотисто-оранжевые. Ф. - светло золотисто-оранжевые, с приглушенной лиловой полосой по краю и с не- 1150
большим кремово-белым пятном на конце ярко-красной Б. Высота 94 см.
Цветение в средине сезона.

Super Model

(СУПЭР МОДЛ)

№ 333

Томас Джонсон (США) 2007. Одноцветный, нежно-фиолетовый, сильно
кружевной. Б. - жёлтая. Высота 102 см. Позднее цветение в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2009

Superhero

(СУПЭРХИАРЭУ)

№ 334

Джозеф Гио (США) 2011. С. - белые, с золотой каймой. Ф. - вишнёвовинные, с большим, светло-жёлтым, пятном под оранжевой Б. Высота 97
см. Цветение от среднего до позднего в сезон. НМ - 2014, АМ - 2016

Sweet As Honey

350

(СВИТ ЭЗ ХАНИ)

400

№ 335

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - кремово-белые, с абрикосовым оттенком по центральной жилке. Ф. - насыщенно-абрикосовые. Б. - мандарино- 900
во-абрикосовая. Высота 89 см. Цветение от среднего до позднего в сезон
HM - 2022

Sweet City Woman (свит сити вумэн) № 336
Барри Блайз (Австралия) 2004. Однотонный, нежно-светло-фиолетовый,
сильно гофрированный, с бордово-фиолетовым жилкованием у тёмнооранжевой Б. Высота 90 см. Цветение от раннего до среднего сезона.

1300

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Цена

Swing Dancer (свинг дэнсэр) № 337
Томас Джонсон (США) 2018. С. - светло-лавандовые. Ф. - бархатные,
тёмно-фиолетовые, с более светлой лавандово-фиолетовой лентой по
краю. Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.

Taffeta Princess

(ТЭФИТЭ ПРИНСЭС)

1200

№ 338

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - дымчато-сиреневые. Ф. - более свет550
лые, чем С., широкие, кружевные и гофрированные, с абрикосовым оттенком в основании. Б. - мандариновая. Крупный. Высота 91 см. Цветение
в средине сезона.

Tango Amigo

(ТЭНГОУ ЭМЙГЭУ)

№ 339

Барри Блайз (Австралия) 2007 С. - льдисто-белые, с бледно-розовой центральной жилкой. Ф. - светло-кофейные, с тёмно-кофейными прожилками. Б. - кофейно-розовая. Высота 91 см. Раннее цветение в сезон.

Tango Express

(ТЭНГОУ ИКСПРЭС)

100

№ 340

Барри Блайз (Австралия) 2011. С. - нежно-абрикосовые, с насыщенноперсиковым вливанием у основания. Ф. - белые, с двойной, широкой,
200
каймой сиреневого и лавандового цвета, в тонкой вишнёвой оправе. Б. ярко-мандариновая. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.

Tantalizing

(ТЭНТЭЛАЙЗИНГ)

№ 341

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - белые, с лёгким, льдисто-лавандовым,
оттенком в основании. Ф. - светло-малиновые по краю, с переходом в сли- 400
вочно-малиновые по центру. Б. - большая, длинная, ярко-мандариновая.
Высота 84 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий
аромат.

Taste Of Harmony

(ТЭЙСТ ОВ ХАРМЭНИ)

№ 342

Барри Блайз (Австралия) 2014. С. - медово-кремовые, с розовым оттенком по центральной жилке. Ф. - насыщенно медово-кремовые, с розовой
текстурой жилок ближе к кайме. Б. - ярко-мандариновая. Высота 84 см.
Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

350

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Ten All Round

(ТЭН ОЛ РАУНД)

Цена

№ 343

Барри Блайз (Австралия) 2013. C. - белые, с лавандовым оттенком. Ф. насыщенно-красно-фиолетовые, с белым жилкованием в основании и сиреневой каймой, сильно гофрированные. Б. - мандариновая, с сиреневым
кончиком. Высота 102 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий
аромат.

300

Ten Of Hearts (тэн ов хартс) № 344
Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - белые, со слабым коралловым оттенком по центральной жилке. Ф. - белые, с переходом в кремово-лимонные
в центре и с персиково-абрикосовым основанием. Б. - кораллово-мандариновая. Высота 89 см. Позднее цветение в сезон.

Tickle My Fancy

(ТИКЛ МАЙ ФЭНСИ)

№ 345

Пол Блэк (США) 2015. С. - белые, с густой, тёмно-фиолетовой пликатой,
Ф. - светло-лимонно-жёлтые, с узкой каймой-пликатой, цвета С. и покрытые многочисленными штрихами и точками. Основания Ф. коричневые.
Б. - горчично-оранжевая в горловине, кончик фиолетовый. По центру Ф.
от Б. спускается узкая фиолетовая полоса. Высота 97 см. Цветение от
среднего до очень позднего в сезон. Лёгкий мускусный аромат. НМ 2017

Timely Kiss

(ТАЙМЛИ КИС)

(ТЭРОНТЭУ)

300

№ 346

Барри Блайз (Австралия) 2013. (ВВ) С. - бледно-розово-кремовые, с лёгким, 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.

Toronto

1250

400

№ 347

Томас Джонсон (США) 2011. С. - персиковые, с розовым оттенком у основания. Ф. - бархатисто-тёмно-бордовые, с терракотовой каймой, сильно 350
гофрированные. Б. - мандариновая. Высота 91 см. Цветение от раннего до
среднего в сезон. Сладкий аромат. НМ - 2013, АМ - 2016

Totally Awesome (тоутэли асэм) № 348
Томас Джонсон (США) 2018. С. - светло- розовые, с фиолетовым оттенком в центре. Ф. - цвета насыщенно-тёмно-чёрной вишни с белым жилко- 1050
ванием из основания. Б. - в белая, кончик ярко-оранжевый. Высота 91 см.
Позднее цветение в сезон. Лёгкий аромат.

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Touch Of Gossip

(ТАЧ ОВ ГОСИП)

Цена

№ 349

Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - кирпично-оранжевые, испещрённые
коричнево-красными прожилками. Ф. - лавандово-розовые, с голубым
450
мазком под оранжевой Б. В основании Ф., с обеих сторон от Б., тёмнокоричнево-красные пятна. Высота 86 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий аромат.

Treasure Trader

(ТРЭЖЭ ТРЭЙДЭ)

№ 350

Барри Блайз (Австралия) 2008. С. - лимонно-жёлтые. Ф. - коричневофиолетово-чёрные, окантовка бежевая, испещрённая прожилками цвета
Ф., гофрированные и парящие. Б. - ярко-жёлто-горчичная. Высота 94 см.
Очень раннее цветение в сезон.

True Patriot

(ТРУ ПЭЙТРИЭТ)

№ 351

Антон Мего (Словакия) 2016. С. - льдисто-белые, с голубизной. Ф. - синие, порытые тёмно синими жилками. Б. - морковно-оранжевая. Высота
94 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий пряный аромат. HM - 2021

Truly Wicked

(ТРУЛИ ВИКИД)

800

№ 352

Барри Блайз (Австралия) 2006. С. - персиково-тёмно-жёлтые и такая же
кайма на розово-фуксиновых Ф., с более тёмными прожилками. Б. - мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона.

№ 353
Барри Блайз (Австралия) 2013. С. - насыщенные, медово-абрикосовые. Ф.
- лавандовые, с бронзовой каймой и коричневыми жилками около яркооранжевой Б. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон.
Лёгкий мускусный аромат.

Tuscan Glow

200

100

(ТАСКЭН ГЛОУ)

Tuscan Summer

(ТАСКЭН САМЭР)

450

№ 354

Кэйт Кеппел (США) 2009. С. - тёмно-коричнево-красные. Ф. - жёлтые, с
коричнево-красной пликатой. Б. - горчично-жёлтая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2012, АМ - 2014, WM - 2016

300

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Twilight Rhapsody

(ТВАЙЛАЙТ РЭПСЭДИ)

№ 355

Томас Джонсон (США) 2016. С. - белые, сильно раскрасневшиеся и с
прожилками желтого цвета до середины лепестка. Ф. - широкие, плюшевые, бордово-бархатно-красные,с широкой полосой бледно-фиолетового
цвета и с лимонной каймой. Б. - темно-бархатная. Высота 84 см. Раннее
цветение в сезон. Сладкий аромат.

Unspoken Passion

(АНСПОУКЭН ПЭШН)

(АП ИН ФЛЭЙМИС)

(АПТАУН ЛЭЙДИ)

(ВЭРАЙЭТИ ШОУ)

100

№ 359

(ВЭЛИ ОВ ДРИМС)

Барри Блайз (Австралия) 2013. C. - лавандово-сиреневые, наполненные
медово-золотым оттенком по середине. Ф. - насыщенно-коричневые. Б. оранжево-жёлтая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона.

Variety Show

250

№ 358

Кэйт Кеппел (США) 2009. С. - лавандовые, со светло-сиреневым оттенком по центральной жилке. Ф. - светло-лавандовые, с просветлением по
центру лепестка. Б. - в горловине жёлтая, кончик белый. Высота 84 см.
Очень позднее цветение в сезон. НМ - 2013

Valley Of Dreams

650

№ 357

Томас Джонсон (США) 2010. С. - розово-сиреневатые. Ф. - бархатные,
тёмно-гранатовые, с каймой С., сильно гофрированные и кружевные. Б. красно-оранжевая Высота 94 см. Цветение в средине сезона. Сладкий
аромат. НМ - 2012

Uptown Lady

550

№ 356

Барри Блайз (Австралия) 2016. С. - кремово-белые, насыщеннее по центральной жилке и переходящие в коралловый цвет в основании. Ф. - кремово-белые, смешанные с персиковым и абрикосовым оттенками. Б. светло-мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Up In Flames

Цена

550

№ 360

Майкл Саттон (США) 2016. С. - жёлтые, зелёные в основании. Ф. - блые,
сливаются со светло-фиолетовым и переходящие затем в серо-коричневую кайму. Б. - светло-жёлтые. Высота 94 см. Цветение от раннего до
позднего в сезон. Лёгкий сладкий аромат.

300

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Venus Bay

(ВИНЭС БЭЙ)

№ 361

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 лимонно-оливковыми
штрихами, с лимонно-оливковым основанием и каймой. Б. - оранжевая,
кончик лимонный. Высота 91 см. Очень раннее цветение в сезон.

Viking Dancer

Цена

(ВАЙКИНГ ДЭНСЭР)

150

№ 362

Барри Блайз (Австралия) 2006. С. - бежевые, с розовым оттенком по центральной жилке. Ф. - тёмно-фуксиново-фиолетовые, с бежевым жилкова- 100
нием в основании, сильно гофрированные. Б. - жённо-мандариновобронзовые. Высота 91 см. Цветение от среднего до позднего в сезон. Ярко
выраженный сладкий аромат.

Volcanic Glow

(ВАЛКЭЙНОУ ГЛОУ)

№ 363

Кэйт Кеппел (США) 2011. С. - медово-жёлтые, с насыщенными, персиково-розовыми, вливаниями по центральной жилке к краям. Ф. - рубиновокрасные, в золотистом обрамлении, с белой вспышкой и жёлтым жилкованием у основания, бархатные. Б. - солнечно-жёлтая. Высота 91 см. Цветение в средине сезона. НМ - 2014, АМ - 2016

Western Edge

(ВЭСТЭРН ЭДЖ)

№ 364

Антон Мего (Словакия) 2015. С. - карамельно-розовые, дымчатые, желтеющие к краям, Ф. - светло-лавандово-голубые, с кремово-жёлтой каймой. Б. - широкая, большая, мандариново-оранжевая. Высота 97 см. Цветение от раннего до позднего в сезон. НМ - 2017

What A Party

(ВОТ ЭЙ ПАРТИ)

350

600

№ 365

Томас Джонсон (США) 2018. С. - от жёлтого до золотого, со светлофиолетовым румянцем по центральной жилке. Ф. - плюшевые, тёмно750
бордово-чёрные, переходящие в красную окантовку, окружённую лавандово-голубой лентой, окаймленной золотом. Б. - горчичная. Высота 84 см.
Цветение от среднего до позднего в сезон. Лёгкий аромат. HM - 2021

Whirl And Sparkle (вёл энд спаркл) № 366
Пол Блэк (США) 2018. С. - ледяного белого цвета, с сиреневым оттенком
у основания и в центре. Ф. - сиреневые, с белой окантовкой и белым жилкованием, исходящим из основания. Б. - белая, кончик бледно-мандариновый. Высота 86 см. Цветение от раннего до среднего в сезон. Лёгкий
сладкий аромат.

950

Фото ириса

Наименование (фонетическая транскрипция), № п/п, автор, страна, год
регистрации в AIS, описание сорта, награды и год их присуждения

Who Did It

(ХУ ДИД ИТ)

№ 367

Джозеф Гио (США) 2017. С. - бронзово-коричневые, усеянные вкраплениями цвета красного дерева. Ф. - тёмно-коричневые, с золотыми прожилками по всему полю, исходящими от бронзовой Б. Высота 89 см. Раннее цветение в сезон.

Woven Sunlight

(ВОУВЭН САНЛАЙТ)

(ЗОУНД АУТ)

850

№ 368

Барри Блайз (Австралия) 2015. С. - ярко-жёлтые. Ф. - жёлтые, покрытые
по всему полю многочисленными, светло-коричневыми, прожилками, исходящими из основания. Б. - золотисто-оранжевая. Высота 86 см. Цветение в средине сезона. Лёгкий сладкий аромат.

Zoned Out

Цена

450

№ 369

Майкл Саттон (США) 2018. С. - бледно-кремовые, с розовым оттенком в
середине и желто-оранжевыми прожилками, края желтые. Ф. - белые, с
золотисто-желтыми прожилками, смешивающимися с мраморно-фиоле700
товыми, сливово-фиолетовыми, переходящими в серо-оранжевый ободок,
темно-сливово-фиолетовый проволочный край. Б. - красная. Высота 81
см. Цветение от раннего до позднего в сезон. Ярко выраженный сладкий
аромат.
Примечание - Цены являются справочными. Действующие цены и фактическое наличие излишков ирисов, подлежащих реализации, отражены в разделах "Ирисы" и "Каталог".
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
НАГРАДЫ:
С. - стандарты (верхние доли),
НМ - похвальный отзыв,
Ф. - фолы (нижние доли),
АМ - награда за качество,
Б. - бородка,
ДМ - медаль Дайкса, присуждаемая одному лучшему сорту в году,
AIS - американское общество ириса,
WM - медаль Уистера, высшая награда для ТВ (высоких бородатых),
(ВВ) - бордюрный бородатый,
WC - кубок Вальтера за превосходный отзыв во всех категориях
Фонетическая транскрипция - графическая запись произношения американского слова на русском языке

Порядок заказа
1 Заказы принимаются письмом по адресу: Мезенский пер., дом 59, пос. Чкаловский, г. Ростов-на-Дону, 344056,
Тодорову Валерию Александровичу или электронной связью по E-mail:todorov2008@rambler.ru. Допускается производить заказ по телефону 8-918-522-61-07 или при переписке в "Одноклассниках" (/ok.ru/profile/557137432462).
2 После согласования заказа (письменно, по телефону или по электронной почте) оплачивается заказ в размере 50%
с последующей доплатой оставшихся 50% перед формированием посылки или в полном объёме 100% (по мере возможностей). Допускается предварительная оплата заказа частями в течение времени от даты оформления заказа до
отправки посылки. Деньги переводятся на сберегательную карту (номер карты сообщается после окончательного
оформления заказа). Предоплату нужно произвести в течение двух недель после даты оформления заказа.
3 Сумма заказа не лимитируется. Минимальное количество заказываемых клубней, желательно, - 3 шт. В сумму заказа входит суммарная цена выбранных сортов ириса плюс почтовые расходы (стоимость тары; работа и время по
формированию заказа: выкопка, промывка, обработка, сушка, упаковка ирисов, почтовый сбор за пересылку).
4 Почтовые расходы оплачивает заказчик. Они составляют ориентировочно (в зависимости от объёма заказа): для
заказчиков Юга России – 350-400 руб., Средней полосы России - 400-450 руб., Урала и Западной Сибири – 450-500
руб., Восточной Сибири - 550-600 руб., Дальнего Востока и Сахалина – 600-650 руб. и зависят от веса посылки и
расстояния до адресата. По желанию заказчика возможно отправление посылок экспресс-почтой или почтовым отправлением 1-го класса.
5 Для цветоводов г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, имеющих возможность забрать свой заказ ирисов лично, порядок заказа упрощён: после согласования заказа (количество и сумма заказа не лимитируется), произведённого по телефону, переписке в "Одноклассниках" или по электронной почте, а так же во время посещения в период
цветения ирисов, производится заказчиком предоплата в размере 50% от стоимости заказа или меньше (по согласованию), а оплата остальной суммы заказа производится на месте, в момент получения заказа (август-сентябрь).
6 Заказы выполняются в порядке очерёдности регистрации заказа по времени поступления и обязательной его оплаты. В первую очередь отправка посадочного материала осуществляется на Дальний Восток, в Восточную и Западную Сибирь, затем в Среднюю полосу России, Северный Кавказ и Крым. Не оплаченный в указанный срок по неуважительной причине или по принятому заказчиком решению (отказ) заказ снимается с регистрации.
7 В письме ниже основного списка выбранных сортов ириса необходимо указать список сортов ириса на случай замены ими ирисов из основного списка, так как бывают непредвиденные ситуации из-за погодных условий, когда некоторые сорта ирисов пропадают или какого-то сорта из основного списка, на момент формирования посылки, не
окажется в наличии. При отсутствии замены эти ирисы попадают в разряд подарков.
8 На каждый заказ добавляются подарки из числа основного списка ирисов или включённых в список замены на
сумму в размере не менее 10% от общей суммы заказа (включая почтовые расходы).

