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БелыеБелыеБелыеБелые
 1. 500  БЕЛАЯ БЕРЕЗА  Васильев, 2002, С, СГ -   I - 150;  II - 140;  III - 120;  5Д - 100;
Величественный, идеально сложенный колос из 24 бутонов может держать более 10
прекрасно гофрированных цветков с защипами в горле. Молодые цветки в полуроспуске
чуть кремовые, затем светлеют до белоснежного.

 2. 500  БЕЛОСНЕЖКА  Лобазнов, 1995, С, СГ - V.
Ослепительно белый с классическим построением колоса. Держит до 9 ослепительно белых
цветков очень плотной фактуры.  Призер выставок, чемпион МВ-00, лидер МВ-01, МО-4-00.

 3. 500  ДИВИНИТИ (Божественный)  Саммервиль, 1985, С, СГ - VI.
Белоснежный шедевр! Чемпион выставок, победитель симпозиумов. МО-3-00.

 4. 500  ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ  Кузнецов, 1997, С, СГ - IV.
Мощный гигант  с  великолепно  гофрированными белыми цветками. Идеально сложенный
колос держит до 12 открытых  цветков  очень плотной  фактуры.  МО-2-00. Чемпион МВ
много лет подряд. Входит в 10 лучших сортов.

 5. 400  КОРНЕТ  Кузнецов, 1999, С, ССГ - III.
Ослепительно белоснежный, идеально сложенный мощный цветонос держит до 9
великолепно гофрированных крупными складками цветков с суперплотной искрящейся
фактурой. Многократный чемпион МВ. МО-5-00.

 6. 200  МАНЭ (Мана Небесная)  Робертс, 1986, С, СГ – IV.
Нарядная мелкоцветка с белыми, великолепными цветками.

 7. 400  МОСКВА БЕЛОКАМЕННАЯ  Дыбов, 1999, СР, ОССГ - IV.
Монументальная экзотика!  Сказочно гофрированные белые цветки с восковой фактурой
лепестков кажутся махровыми. Чуть кремовое горло плотно закрыто сильными защипами.
Дипломант МВ, лидер МВ-00, По итогам МО-00, назван в десятке лучших сортов сезона и
лучшим в своей группе. На выставке в г. Щелково, признан лучшим сортом года.

 8. 200  СНЕГУРОЧКА  Винкелис, 2000, СР, ССГ – I.
Великолепная мелкоцветка с белоснежными супергофрированными цветками очень плотной
фактуры.

 9. 401  БЕЛАЯ ФАНТАЗИЯ  Винкелис, 2001, СР, ССГ - I.
Изящная экзотика! Супергофрированный с белыми с чуть розовинкой цветками
суперплотной фактуры. Внутренние лепестки бахромчатые с зеленой узкой каемкой.

 10. 401  ВЕСТОЧКА  Мурин, 2000, Р, СГ - IV.
Молочно-белый с крупным контрастным кроваво-красным пятном на нижних лепестках.
Ткани лепестков плотные восковые, хорошо гофрированы.

 11. 401  ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ  Мирошниченко, 1997, С, Г - V.
Нарядный с бело-розовыми цветками, украшенными красным пятном на нижних лепестках.

 12. 501  СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  Дыбов, 1996, СР, Г - VI.
Царственный, идеально двухрядный, белоснежный с голубыми кончиками лепестков, ткани
очень плотные. Обладает отменным здоровьем и прост в выращивании.

ЗеленыеЗеленыеЗеленыеЗеленые
 13. 202  АЙРИШ ЛЭСС (Ирландская Девушка)  Фишер, 1993,С, СГ - IV.
Нарядная нежно-салатовая мелкоцветка.

 14. 304  ГРИН АЙЛ (Зеленый Остров)  Рот, 1979, СР, Г - VI.
Салатово-зеленый с гофрированными цветками. Чрезвычайно прост в выращивании.

 15. 404 ГРИН ВИЗ ЭНВИ (Зеленый на Зависть)  Фрезе, 1995, С, Г - V.
Сочный салатово-зеленый, пожалуй "самый зеленый" гладиолус. Лидер МВ-00. Эффектен в
саду и в букете.

Принятые сокращения:

 МВ – Московская Выставка
 МО – Московский опрос. Следующая цифра – место сорта в классе окраски
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 16. 502  ЗЕЛЕНОЕ ГОФРЕ  Лобазнов, 1993, С, ССГ - V.
Нежно-салатовый, нижний лепесток окрашен интенсивнее.  Супергофрированные лепестки
имеют плотную фактуру.

 17. 105  ЛЕДИ БЁРД  (Любимая)   Робертс, 1984, СР, Г - IV.
Миниатюрный зеленый с оранжевыми кончиками лепестков.

 18. 503  МОСКОВСКАЯ ЭКЗОТИКА  Дыбов, 1999, СР, ССГ - IV.
Эффектная экзотика:  суперплотные белые с  чуть розовым оттенком цветы украшены
зеленой каймой и мелкими зубчиками по краю супергофрированных лепестков. Молодые
цветы светло-зеленые.

 19. 402  НАШ САД  Васильев, 1999, С, СГ - III.
Высокодекоративное растение с салатовыми, сильно гофрированными с защипами в горле,
цветками. Дипломант выставок. Лидер МВ-01, МО-2-00.

 20. 202  ХИНТ О`МИНТ  Ларкомб, 1994, СР, Г - IV.
Стройная мелкоцветка с нежно-салатовыми цветками.

Желтые и КремовыеЖелтые и КремовыеЖелтые и КремовыеЖелтые и Кремовые
 21. 416  ЗЛАТОКУДРАЯ  Дыбов, 1996, СР, ССГ - V.
Эффектный с супергофрированными, суперплотными, насыщенно-желтыми цветками.
Нижние лепестки окрашены чуть гуще и украшены малиновыми лучиками. МО-5-00.

 22. 210  МАРГАРЕТ МЭЙ  Анфел, 1997, СР, СГ - III.
Симпатичная мелкоцветка с кремовыми цветками, нижний лепесток окрашен чуть гуще с
зеленоватым оттенком.

 23. 516  МАРГАРИТА  Дыбов, 2002, С, ССГ – ЭЭ.
Величественный и гордый. Пожалуй, один из лучших желтых сортов. Стройный, идеально
сложенный цветонос из 22 бутонов, держит 8–9 прекрасно гофрированных, с защипами в
горле, густо-желтых цветков округлой формы. Призер выставок. МО-4-00.

 24. 413  НАТАЛИ  Дыбов, 1997, СР, СГ - VI.
Изысканно стройный с золотистыми, эффектно гофрированными цветками с защипами в
горле. Нижние лепестки украшены малиновыми стрелками. Прост в выращивании.

 25. 512  НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ   Дыбов, 1996, СР, ССГ - VI.
Нежный лимонно-желтый, супергофрированный, великолепные ростовые качества,
простота в выращивании - действительно принесут радость любому гладиолусоводу.
Дипломант и лидер выставок. МО-3-00.

 26. 412  ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ  Ардабьевская, 2001, С, СГ – II.
Изящно гофрированный, кремовый с лимонно зеленой окантовкой нижнего лепестка

 27. 513  РУССКИЙ РЕНЕССАНС  Дыбов, 1998, СР, СГ - V.
Изумительные светло-золотистые цветки оттенены по краю лепестков малиновым
румянцем. Нижние лепестки окрашены чуть гуще и украшены ярким малиновым пятном с
растушеванными краями. Дипломант выставок, лидер МВ-00, по итогам МО-99 и МО-00
признан лучшим в своей группе.

 28. 416  ТОПАЗ  Мачала, 1995, С, ССГ - IV.
Незабываемый гладиолус с густо-желтыми супергофрированными цветками плотной
восковой фактуры.

 29. 416  ХЕРИТЕДЖ (Наследство)  Фрезе, 1995, С, СГ - IV.
Необычайный гладиолус с густо-желтыми супергофрированными цветками. Не уступает по
красоте сорту "Топаз".

ОранжевыеОранжевыеОранжевыеОранжевые
 30. 520  КЛАДОВАЯ СОЛНЦА  Дыбов, 1999, СР, ССГ - IV.
Жизнерадостный палево-кремовый с розовыми отсветами на верхнем лепестке.
Суперплотные ткани лепестков сильно гофрированы, с защипами в горле.

 31. 223  КОРОНЕТ (Диадема)  Робертс, 1985, СР, СГ - IV.
Нарядная мелкоцветка: золотистые цветки с оранжевыми краями лепестков словно
крошечные короны сидят на стройном цветоносе. Горло цветков украшено красным крапом.

 32. 527  КУРОРТНЫЙ РОМАН  Дыбов, 2002, СР, СГ – Э.
Привлекательный, аккуратно сложенный колос из 23 бутонов, держит до 9 ало-оранжевых
красиво гофрированных цветков с защипами в горле. Нижний лепесток, окрашенный чуть
интенсивнее, украшен как бы напыленным малиновым пятнышком. Ткани плотные,
бархатистые.
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 33. 420  МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ  Громов, 1997, С, СГ - V.
Элегантный палевый с бледно-малиновыми растушеванным пятнышком. Держит открытыми
до 10 цветков с шелковисто-восковой фактурой тканей в колосе из 24 бутонов. Призер
выставок. Лидер МВ-00, МО-2-00.

 34. 427  МЕДОВЫЙ СПАС  Дыбов, 1998, С,  СГ - V.
Классически построенное растение из 23 бутонов в колосе, держит открытыми  10 - 11
густо-оранжевых, великолепно гофрированных цветков. Нижний лепесток окрашен гуще.
Мощные ростовые качества. МО-5-00.

 35. 424  ПРЕКРАСНАЯ МАРГАРЕТ  Степанов, 1999, СР, СГ – II.
Стройный с ярко-оранжевыми цветками очень плотной фактуры. Нижние лепестки
окрашены интенсивнее, горло закрыто защипами.

 36. 225  РУМЯНО ЛИКО  Фурдикова, 1993, СР, СГ – II.
Экзотическая мелкоцветка с лососево-оранжевыми цветками необычной формы. Узкие
удлиненные наружные лепестки украшены у основания красным румянцем,  внутренние –
укороченные, заостренные, с зеленой каймой.

 37. 427  СОЛНЫШКО  Киселев, 2000, Р, ССГ - III.
Фантастический густо-оранжевый с малиновыми переливами на нижних лепестках. Горло
округлых, суперплотных супергофрированных цветков плотно закрыто сильными
защипами. Чемпион МВ-01.

 38. 125  ТЭКИЛ (Город в Мексике)  Фишер, 1986, Р, Г - V.
Нарядный малыш с ярко оранжевыми цветками с золотистым горлом.

 39. 521  ЦАРСКИЙ ПОДАРОК  Дыбов, 1999, СР, СГ - III.
По-царски величественный мощный цветонос из 22 бутонов держит до 9 суперплотных
палево-розовых цветков очень нежной тональности с красным размытым румянцем на
нижних лепестках. Призер выставок.

 40. 520  ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ  Дыбов, 1998, СР, СГ - IV.
 Изысканный с кремово-розовыми складчато гофрированными цветками суперплотной
фактуры. МО-5-00.

ЛососевыеЛососевыеЛососевыеЛососевые
 41. 433  ЛОЛИТА  Мухлинкис, 1998, СР, ССГ - III.
Грациозный с воздушными нежно-розовыми супергофрированными цветками. Нижний
лепесток - кремовый с розовым напылением. Изящный колос из 24 бутонов держит 9
цветков восковой фактуры. Входит в лучшую десятку Америки за 1998 год.

 42. 534  ЛОСОСЕВЫЙ СЮРПРИЗ  Лобазнов, 2002, Р, СГ – ЭЭ.
Громадный, с крупными лососевыми цветками заостренной формы. Наружные лепестки
обнимает дымчатая кайма, внутренние – салатовая, которая впоследствии темнеет до
дымчатой.   Очень эффектный!

 43. 532  МЛАДА  Дыбов, 1995, СР, СГ - V.
Мощный и стройный, держит до 10 одновременно открытых нежно-розовых суперплотных
сильно гофрированных цветков. На нижнем лепестке напылено небольшое красное
пятнышко. Призер выставок. МО-1-00.

 44. 237  САНСКРИПТ (Солнечный Почерк)  Лабрум, 1990, ОР, Г- IV.
Жизнерадостная мелкоцветка с лососево-оранжевыми цветками с золотистым центром.

 45. 335 ФРИЗЛЕД КОРАЛ ЛЕЙС (Коралловые Кружева)  Джонсон, 1976, СР, ССГ - IV.
Супергофрированный лососево-розовый с небольшим кремовым горлышком.
Фантастическая экзотика - незаслуженно забытый сорт.

РозовыеРозовыеРозовыеРозовые
 46. 443  АКАДЕМИК А. САХАРОВ  Громов, 1998, С, СГ – I.
Исключительно нежный, прекрасно гофрированный с защипами в горле. Верхние лепестки
молочно-розовые, нижние – золотистые, чуть укороченные.

 47. 545  АКАДЕМИК ВАВИЛОВ  Дыбов, 1995, С, СГ - VI.
Эффектный с атласно-розовыми широко открытыми красиво гофрированными цветками.
Нижний лепесток окрашен гуще, почти что до алого, с яркой белой стрелкой и белой
оторочкой.

 48. 347  БРОШЬ КРАСНОГО БАРОНА  Винкелис, 2000, СР, СГ - II.
Прелестный во всех отношениях:  идеальный цветонос из 22 бутонов держит открытыми до
10 красновато-розовых цветков. Нижний лепесток окрашен гуще.
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 49. 441  БЬЮТИФУЛ ЭНДЖЕЛ (Прекрасный Ангел)  Питерс, 1999, Р, СГ – Э.
Удивительно грациозный с бело-розовыми, яблоневыми цветками суперплотной фактуры.
Издалека сорт кажется белым. Стройный колос из 25 бутонов держит открытыми до 9
цветков.

 50. 543  ВАСИЛИСА  Дыбов, 1999, СР, Г - IV.
Мощный с лососево-розовыми хорошо гофрированными, широко открытыми цветками. На
кремовом основании нижнего лепестка розовый рисунок - необыкновенные переливы
окраски. Лидер МВ-01.

 51. 543  ВЕЧНЫЙ ЗОВ  Дыбов, 2000, СР, СГ - II.
Мощный с бело-розовыми сильно гофрированными цветками. На нижних лепестках
огромное карминно-красное пятно без резких границ. Лидер  МВ-98.

 52. 545  ДОБРЫЙ ДЕНЬ  Киселев, 1999, Р, СГ - V.
Жизнерадостный розовый. На нижних лепестках красное растушеванное пятно в золотой
оправе.

 53. 544  КАМИЛЛА  Дыбов, 2000, С, СГ - II.
Гигантский с очень крупными розовыми цветками с небольшим высветлением в горле.
Плотные ткани лепестков сильно гофрированы глубокими складками с защипами в горле.
Призер выставок.

 54. 544  КУПЕЦ  Киселев, 2001, С, ССГ – II.
Огромный и пышный с суперплотными сильно гофрированными розовыми цветками,
практически однотонными, только нижний лепесток окрашен чуть-чуть гуще. При 10
открытых цветках букет получается по-купечески роскошным. Чемпион МВ.

 55. 542  ЛИДИЯ  Дыбов, 2003, СР, Г – ЭЭ.
Мощный с нежно-лососево-розовыми цветками с суперплотной искрящейся фактурой.
Нижний лепесток золотистый с малиновым растушеванным пятнышком. До 10 открытых в
колосе из 22 бутонов. Мощные ростовые качества.

 56. 545  ЛЮБИТЕ РУСЬ!  Киселев, 2002, С, Г – I.
Необычайно привлекательный по тональности нежно-розовых, с чуть малиновым оттенком,
цветков. Цветок как будто излучает свежесть и чистоту! Прекрасные ростовые качества.
Держит 9 открытых при 23 в колосе.

 57. 543  ПАУТИНКА  Дыбов, 1999, С, СГ - IV.
Оригинальный. Нежно малиново-розовый с белым муаровым рисунком (практически
однотонный). Ткани суперплотные, цветоносы мощные исключительно прочные.

 58. 243  ПЕГГИ ШУ  Робертс, 1988, Р, Г - IV.
Исключительно нарядная мелкоцветка: белые, красиво гофрированные цветки украшены
ярко-розовой каймой. Верхний лепесток с розовыми отсветами к горлу цветка.

 59. 243  ПИНК КАШМИР  Бэйтс, 1995, Р, Г - IV.
Стройная мелкоцветка с нежно-розовыми цветками. Нижние лепестки белоснежные с
розовой каймой.

 60. 143  ПИНК СТАР (Розовая Звезда)  Селинджер, 1992, ОР, Г - V.
Нежно-розовый малыш с бело кремовым горлом. Стройный колос из 25 бутонов держит 9
нарядных колокольчиков.

 61. 541  РОСА В ИЗУМРУДЕ  Громов, 1999, СР, ССГ - IV.
Сказочно красивый:  перламутрово-белый со светло-розовыми переливами. Внутренние
лепестки по краю опоясаны зеленой зубчатой каймой. Молодые цветки - зеленовато-
розовые. Ткани суперплотные с фантастической гофрировкой, горловина цветка закрыта
сильными защипами. Отличные ростовые качества. Призер выставок. По итогам МО назван
в 10 лучших, МО-2-00.

 62. 441  РУМЯНЫЕ ЩЕЧКИ  Громов, 1988, С, Г - VI.
Изумительный гладиолус с изящно гофрированными перламутровыми бело- розовыми
цветками с красным бархатистым пятном. Стабильно входит в число лучших много лет
подряд. МО-4-00.

 63. 143 СМОЛ ВУНДЕР (Маленькое Чудо)  Робертс, 1985, СР, СГ - IV.
Бело-розовый малыш - шедевр миниатюрных.

 64. 540  СЬЮЗЕН СОРОС  Громов, 2000, С, ССГ – II.
Исключительно нежный с бело-розовыми перламутровыми цветками, которые как бы
переливаются на солнышке. Стройный колос из 22 бутонов  держит открытыми до 8 цветков
очень плотной фактуры. Призер выставок. МО-3-00.

 65. 247  ШАРИ  (Река в Африке)  Робертс, 1985, С, СГ - IV.
Эффектная мелкоцветка с нарядными розовыми цветками. Кончики лепестков густо-
розовые, горло светлее, снизу зеленовато-желтое пятнышко.
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КрасныеКрасныеКрасныеКрасные
 66. 554  БОЛЬШОЕ ИСКУШЕНИЕ  Дыбов, 1997, СР, ССГ - V.
Изумительный по красоте, мягкого красного цвета. Стройный прочный цветонос из 23
бутонов держит открытыми до 9 супергофрированных цветков с восковой фактурой. По
итогам МО входит в десятку лучших сортов и лучший среди красных 4 года подряд.

 67. 257  ГЕТЕРА  Вериньш, 1998, С, Г - IV.
Выразительная мелкоцветка с темно-красными, чуть гофрированными цветками,
украшенными тончайшей белой оторочкой.

 68. 259  ГРАВЮРА  Бальчиконис, 1988, С, Г – II.
Эффектная черно-красная мелкоцветка с тончайшей белой каймой по краю лепестков.

 69. 254  ГРАЖУТИС (Красотка)  Бальчиконис, 1991, СР, Г - V.
Исключительно грациозная мелкоцветка с ярко красными цветками.

 70. 156 КАДЕТ (Юнкер)  Клути, 1988, Р, Г – V.
Ярко-красный малыш очень чистого тона, цветет среди первых.

 71. 355  КАРМЕНСИТА  Царев, 2000, СР, Г - II.
Яркий, издалека бросающийся в глаза, с ярко-красными широко открытыми цветками.
Нижние лепестки окрашены чуть интенсивнее и украшены белой стрелкой.

 72. 552  КРАСНАЯ СТРЕЛА  Дыбов, 1994, СР, Г - VI.
Мощный с крупными красными красиво гофрированными цветками. Дипломант выставок,
прекрасная срезка, гигант в саду. МO-5-00.

 73. 558  МАРОККАНЕЦ  Мурин, 2000, С, Г – III.
Гигантский с бархатистыми темно-бордовыми цветками с мелким гофре по краю лепестков.

 74. 558  МИНУТА МОЛЧАНИЯ  Котов, 1980, СР, НГ – VI.
Черно-красный, почти черный, очень красивого тона. Гладкие цветки прекрасно смотрятся
на стройном колосе.

 75. 554  НОВЫЙ ЗАВЕТ  Васильев, 2002, П, Г – ЭЭ.
Громадный гладиолус  (до 27 бутонов) с  крупными ярко-красными красиво
гофрированными цветками. Сорт рекомендуется для южных регионов, а в условиях
Подмосковья требует подращивания.

 76. 553  ОСЕННИЙ ПОЦЕЛУЙ  Киселев, 2000, С, ССГ – I.
Экзотический двухцветный гладиолус с супергофрированными цветками суперплотной
фактуры. Наружные лепестки алые с небольшой розовинкой, внутренние розово-
оранжевые. У молодых цветков игра красок контрастнее. Призер выставок.

 77. 258  ОЧИ ЧЕРНЫЕ  Лобазнов, 1999, СР, Г - III.
Эффектная мелкоцветка с вишнево черными бархатистыми хорошо гофрированными
цветками.

 78. 556  ПОДАРИ МНЕ УЛЫБКУ  Дыбов, 2000, СР, СГ - II.
Величественный с густо-красными цветками. Ткани лепестков суперплотные, сильно
гофрированные, с защипами в горле. На нижнем лепестке чуть заметное муаровое
пятнышко. Держит до 10 цветков при 23 в колосе. МВ-98, лидер МВ-01, МО-3-00.

 79. 554  ПРИВЕТ ОСКАР!  Васильев, 1988, Р, Г – III.
Классический ярко красный с чуть волнистыми цветками плотной шелковистой фактуры.
Идеально сложенный колос из 26 бутонов держит до 9 открытых.

 80. 556  РЕВАНШ  Васильев, 1997, С, Г - V.
Кроваво-красный гигант с крупными бархатистыми цветками. Мощный цветонос из 25
бутонов держит открытыми до 9 широко открытых цветков плотной фактуры. Чемпион
выставок. МО-2-00.

 81. 255  РЕД РИДИНГ ХУД (Красная Шапочка) Вериньш, 1994, Р, НГ - IV.
Стройная мелкоцветка с сигнально красными гладкими цветками.

 82. 254  РЕД ПЕРЛ (Красная Жемчужина)  Коваржик, 1992, С, ССГ - V.
Исключительно нарядная мелкоцветка с ярко-красными, супергофрированными цветками.

 83. 259  РУГЕЛИС (Ржаной Колосок)  Бальчиконис, 1988, С, Г – V.
Эффектная черно-красная мелкоцветка с тончайшей белой каймой  и яркими белыми
стрелками.

 84. 554  СЕНСАЦИЯ  Васильев, 2002, С, СГ – ЭЭ.
Издалека бросающийся в глаза насыщенно  красный. Стройный колос из 23 бутонов держит
открытыми до 9 супергофрированных цветков  очень плотной фактуры. Чемпион МВ-01.

 85. 456  СВЕТ МАРИНА  Громов, 1997, Р, Г – IV.
Необычайно приятный темно-красный с чуть малиновым оттенком. Нижний лепесток
окрашен гуще, с белой стрелкой. Плотные бархатистые ткани гофрированы плавными
складками. Прекрасные ростовые качества. Лидер МВ-00.
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 86. 454  СЕРЕБРЯНЫЙ МИРАЖ  Громов, 1996, С, Г - V.
Оригинальный двухцветный гладиолус: наружные лепестки цветка - насыщено красные,
внутренние - светло-красные, дымчатые, с яркой серебристой каймой.

 87. 558  СКОРПИОН  Васильев, 2002,С, Г –   I - 150;  II - 130;  III - 120;  Д – нет;
Чрезвычайно эффектный с черно -красными цветками. Окраска еще больше сгущается к
краям лепестков. Нижний лепесток практически черный с тонкой белой каемочкой. 10
одновременно открытых цветков из 25 в колосе многократно усиливают эффект. Чемпион
МВ-01.

 88. 555  СУДЬБА РОССИИ  Дыбов, 1999, С, Г - IV.
Величественный с хорошо гофрированными бархатно-красными цветками, низ цветка густо-
красный. Эту же тональность имеют краешки верхнего лепестка - изумительная игра
красок. Удивительно прочный цветонос из 24 бутонов держит до 10 цветков суперплотной
фактуры. МО-4-00, призер выставок.

 89. 152  ФЭЙСИНЕЙШН (Очарование)  Вериньш, 1996, Р, Г - IV.
Необычайно нарядная миниатюрка с ярко-алыми чуть гофрированными цветками.

 90. 458  ЧЕРНИ КАМЕНЬ  Коваржик, 1989, СР, Г – VI.
Классический черно-красный с плотной бархатистой фактурой гофрированных цветков.

МалиновыеМалиновыеМалиновыеМалиновые
 91. 264 БЕЛАЙР (Город в Америке)  Маккензи, 1987, СР, Г - V.
Изящная темно-малиновая мелкоцветка. Реальный шифр 266.

 92. 566  ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ  Дыбов, 1997, СР, ССГ - III.
Оригинальный с крупными густо-малиновыми причудливо гофрированными цветками с
защипами в горле. С тонкой серебристой каймой и бахромчатым краем суперплотных
лепестков.

 93. 562  ДЕВИЧЬЯ ГОРДОСТЬ  Киселев, 2000, СР, ССГ - III.
Неописуемо эффектный с фантастической гофрировкой нежно-малиново-розовых цветков.
На нижнем лепестке окраска чуть гуще. Ткани искрящиеся суперплотные. Чемпион МВ-97.

 94. 463  ДИВО-ДИВНОЕ  Дыбов, 1994, СР, ССГ - IV.
Сказочно гофрированный, нежный малиново-розовый, внутренние лепестки обрамлены
зеленой каймой. Необычайно густая гофрировка, складчатость, защипы, нежнейшая
окраска и хорошие ростовые качества позволяют  этому сорту успешно соперничать со
знаменитым "Брайдесмейдом".

 95. 264  ЗВЕЗДОЧКА  Лобазнов, СР, НГ – I.
Яркая мелкоцветка с малиновыми негофрированными цветками, украшенными яркими
белыми стрелками.

 96. 563 КОКТЕЙЛЬ №2  Закис, 1998, С, ССГ - III.
Экзотический трехцветный с супергофрированными нежно-розовыми цветками, нижние
лепестки золотистые с крупным красным разухабистым пятном. Брызги от пятна и на
верхних лепестках – настоящий коктейль красок!

 97. 564  КУРТИЗАНКА  А.Баранов, 1999, СР, СГ - III.
Мощный, но элегантный с суперплотными малиновыми цветками с более темными
переливами тональности окраски на нижнем лепестке. Лидер МВ-00.

 98. 562  ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ  Дыбов, 1995, СР, СГ - VI.
Очень перспективный выставочный и срезочный сорт. На высоком идеально двухрядном
цветоносе из 24 бутонов одновременно открыто 10 нежных, как будто прозрачных,
сиренево-малиновых цветков с суперплотной искрящейся фактурой. хорошие ростовые
качества. Многократный чемпион МВ. По итогам МО, уже 5 лет подряд лучший в  своей
группе, входит в  десятку лучших сортов.

 99. 266  ЛОЭЛИСТ (Верноподданный)  Вериньш, 1998, СР, НГ - V.
Эффектная, высокорослая мелкоцветка, с бархатными, густо-малиновыми с тончайшей
белой оторочкой, цветками.

 100. 566  МАЛИНОВЫЕ ПЕРЕЗВОНЫ  Дыбов, 2000, СР, СГ - II.
Величественный с густо малиновыми бархатистыми цветками. Держит до 10 открытых
прекрасно гофрированных цветков с глубокими защипами в горле. Прекрасные ростовые
качества. Призер выставок.

 101. 567  МАЛИНОВЫЙ МУАР  Дыбов, 1988, С, Г – III.
Оригинальный густо-малиновый  с плотным муаровым рисунком по всему полю лепестков.
Первоначально сорт распространялся под названием «Гранитный Обелиск».
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 102. 463  МИЛАШКА  Дыбов, 2000, СР, Г - II.
Изящный жемчужно-малиново-розовый с лимонным нижним лепестком. Ткани лепестков
плотные, великолепно гофрированы. Призер выставок.

 103. 468  МОЕМУ КЛУБУ  Васильев, 1998, С, ССГ - III.
 Экзотический с темно-малиновыми суперплотными фантастически гофрированными
цветками. Чемпион МВ. Сорт посвящен автором Московскому Клубу Гладиолусоводов.

 104. 566  МОСКОВИТЯНИН  Дыбов, 1999, СР, Г - IV.
Необычайно яркий, издалека бросающийся в глаза. Густо малиновые, словно
флюоресцентные, цветки суперплотной фактуры прочно сидят на стройном цветоносе.

 105. 462  НАСЛАЖДЕНИЕ  Васильев, 1999, С, ССГ - III.
Грациозный с нежно малиново-розовыми с сиреневым оттенком цветками. На нижних
лепестках крупное белое пятно.

 106. 268  НОЛА  Лабрум, 1999, Р, Г – III.
Стройная и привлекательная мелкоцветка с густо-малиновыми яркими цветками.

 107. 560  ПОЛЕТ ФЛАМИНГО  Дыбов, 1997, СР, ССГ - III.
Грациозный с нежнейше бело-розовыми цветками. Стройный колос из 22 бутонов способен
держать открытыми до 9 сильно гофрированных частыми складками цветков с плотной
восковой фактурой. МО-3-00.

 108. 463  РАСПИСНАЯ АКВАРЕЛЬ  Дыбов, 2002, СР, Г – Э.
Необыкновенно оригинальный с нежно розово-сиреневыми цветками. На трех нижних
лепестках крупное зеленовато-белое пятно в ярко малиново-сиреневой оправе.
Необыкновенная игра красок.

 109. 468  СЕРДЦЕ РОССИИ  Васильев, 1998, СП, Г -  III.
Величественный цветок, темно-красно-малиновой, горящей окраски. Мощный, стройный
колос из 24 бутонов держит до 10 изящно гофрированных, мелкими складками, бархатных
цветков. Чемпион выставок, МО-2-00. Сорт никого не оставит равнодушным!

 110. 265  ТАЙНИ ЧЕРЕБ (Крошечный Херувим)  Вериньш, 1995, СР, Г - IV.
Нарядная малиновая мелкоцветка, нижний лепесток окрашен интенсивнее.

Сиреневые и ПурпурныеСиреневые и ПурпурныеСиреневые и ПурпурныеСиреневые и Пурпурные
 111. 578  А.ВЕРТИНСКИЙ   Дыбов, 2000, С, СГ - I.
Великолепный с бархатистыми цветками насыщенного пурпурного тона с более темным
язычком. Мощный цветонос из 23 бутонов держит до 10 великолепно гофрированных
цветков очень плотной фактуры.

 112. 276  АЛИВУ ШАКЕЛЕ (Гроздь Сирени)  Бальчиконис, 1987, СР, Г - VI.
Нарядная мелкоцветка  с сочно-сиреневыми цветками.

 113. 573  АЭЛИТА   Дыбов, 2002, С, Г – Э.
Огромный нежно–сиреневый с крупным выразительным сочно сиреневым пятном на трех
нижних лепестках. 9 открытых при 23 в колосе. Прекрасные ростовые качества.

 114. 275  БЕБИ ГЁЛ (Малышка)  Коничек, 1997, СП, СГ – IV.
Очаровательная мелкоцветка с нежно-сиреневыми отлично гофрированными цветками. На
трех нижних лепестках крупное гармоничное белоснежное пятно.

 115. 472  БРЫЗГИ ВОДОПАДА  Ардабьевская, 1991, СР, ССГ – VI.
Кружевной, нежно-сиреневый с белым горлом. Призер выставок, победитель симпозиумов.
Очень прост в выращивании.

 116. 477  ГРОЗОВАЯ УВЕРТЮРА  Дыбов, 2002,СР, СГ – Э.
Любопытный сорт с переливчатыми бархатистыми не крупными цветками, гофрированными
мелкими складками. Окраска плавно меняется от сочно-сиреневых верхних лепестков до
вишнево пурпурных нижних лепестков без резких переходов.

 117. 279 ДЖЕНИ РОУЗ  Уолкер, 1987, СР, Г - VI.
Нарядная мелкоцвека, густо сиреневая с более темным пятнышком.

 118. 473  ДЖОРДЖ  СОРОС  Громов, 1999, С, СГ - III.
Незабываемо красочный: верхние чуть вытянутые лепестки переливчатые - белые и
лавандовые оттенки создают непередаваемую игру красок. На нижних округлых лепестках
выразительные вишневые пятна с размытыми границами. Стройный колос из 23 бутонов
держит до 10 складчато гофрированных шелковистых цветков. Призер выставок. МО-2-00.

 119. 275  ЗДЕНИЧКА  Ризнар, 1992, С, ССГ - IV.
Необычайно привлекательная нежно-сиреневая мелкоцветка, нижние лепестки бело-
кремовые  с сиреневой каемочкой. Ткани суперплотные.
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 120. 271  ЛИТЛ  ШАРКА  Коничек, 1995, С, ССГ - IV.
Исключительно нарядная мелкоцветка с бело-сиреневыми цветками,  красиво
гофрированными мелкими складочками. Верхние лепестки окрашены интенсивнее с
пурпурным румянцем, нижние украшены яркими пурпурными стрелочками.

 121. 275  МИМИ  Фаерчилд, 1993, СР, Г - V.
Нарядная мелкоцветка с ярко-сиреневыми цветками. На нижних лепестках крупное белое
пятно.

 122. 275  НИКОЛАС  Фредерик, 1990, Р, Г - V.
Привлекательная мелкоцветка с нежно-сиреневыми цветками. На трех нижних лепестках
крупное золотистое пятно.

 123. 473  ОЗОРНЫЕ ПОВОРОТЫ  Дыбов, 1997, СР, СГ - V.
Жизнерадостный, чистейшего сиреневого тона. Нижние лепестки украшает крупное
белоснежное пятно. Ткани лепестков плотные шелковистые хорошо гофрированы.

 124. 573  ОЛЬГА  Мурин, 2000, С, Г - III.
Очень приятный, запоминающийся с нежно сиреневыми округлыми, изящно
гофрированными цветками. На нижних лепестках крупное золотистое пятно, украшенное
растушеванным пурпурно-малиновым пятнышком.

 125. 273  ОЧИД  ЛЕЙС (Орхидейные Кружева)  Лабрум, 1997, С, Г - IV.
Экзотическая мелкоцветка с зубчатыми краями лепестков. Верхние лепестки - нежно
сиреневые, нижние - практически белые.

 126. 578  ПАМЯТИ  ТАЛЬКОВА  Дыбов, 1999, СР, СГ - IV.
Величественный лилово-пурпурный, очень чистого тона. Суперплотные шелковистые ткани
лепестков красиво переливаются на солнце. Держит до 10 красиво гофрированных цветков.
Призер выставок. По итогам МО лучший в своей группе.

 127. 570  ПРЕОБРАЖЕНИЕ  Дыбов, 1998, РС, СГ - IV.
Мощный и грациозный с супергофрированными с защипами в горле, бело-сиреневыми
цветками. Удивительно гармонично сочетание монументальности идеально двухрядного
цветоноса с воздушной "неземной" нежностью каждого цветочка. Очень перспективный
сорт. Призер выставок МО-4-00.

 128. 572  РАННИЕ СУМЕРКИ  Васильев, 2002, Р, СГ – ЭЭ.
Исключительно привлекательный с нежно-сиреневыми, однотонными, складчато
гофрированными цветками, с плотной фактурой тканей. При 10 одновременно открытых
цветках обладает прекрасными качествами для раннецветущего сорта.

 129. 377  РАСПУТИН  Робертс, 1982, С, Г – V.
Экстравагантный нежно-сиреневый с крупным зеленым пятном, причудливо гофрирован.
Прост в выращивании.

 130. 475  СЕДАЯ ДАМА  Царев, 2002,С,СГ – I.
Оригинальный сочно сиреневый с белой каймой по краям лепестков. Цветок остро-
лепестковый красиво гофрирован продольными складками. Ткани плотные, шелковистые.

 131. 473  СИРЕНЕВОЕ ЧУДО  Дыбов, 1996, СР, ССГ - IV.
Исключительно элегантный с нежнейше сиреневыми цветками. К горлу цветка окраска
становится более прозрачной, кремовое пятнышко на нижнем лепестке подчеркивает
теплоту округлых цветков с сильнейшей гофрировкой. Отличные ростовые качества.
Чемпион и лидер МВ, Лучший в своей группе МО-1-00 4 года подряд.

 132. 472  СИРЕНЕВЫЙ  САД  Киселев, 1999, Р, ССГ - V.
Грациозный с нежнейше сиреневыми перламутровыми цветками. Несмотря на плотные
восковые ткани лепестков, супергофрированные цветки выглядят воздушными.

 133. 572  СТАРЫЙ НЕВСКИЙ  Киселев, 2001, СР, СГ – II.
Величественный и изящный с нежнейше сиреневыми цветками. Плотный стройный цвето-
нос держит до 9 прекрасно гофрированных с защипами в горле цветков. Чемпион МВ-98.

 134. 473  СТЕПНОЙ АРОМАТ  Потлов, 1998, С, СГ – I.
Оригинальный с необычайной игрой красок: кремово-лимонный с нежно-сиреневыми
переливами, на нижнем лепестке напылено сиренево-пурпурное пятно.

 135. 475 ФЕЕРИЯ  Мирошниченко, 1998, СР, ССГ - IV.
Сказочно красивый, сочно-сиреневый с белым пятном, фантастически густая гофрировка с
защипами в горле, плотные восковые ткани лепестков.

 136. ХРУСТАЛЬНЫЙ ВОДОПАД  Васильев, 2001, СП, ССГ – Э.
Чудо-сорт!  Целый каскад отлично гофрированных с защипами в горле нежно сиреневых с
небольшим высветлением к центру горла цветков. 10 открытых при 24 в колосе. Несмотря
на мощь и восковую фактуру лепестков, цветок выглядит воздушным и невесомым.
Прекрасно растет.
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 137. ЭДНА  (Имя Автора)  Кыйв, 1995, С, СГ – III.
Приятная мелкоцветка с сочно-сиреневыми цветками. Нижний лепесток чуть темнее.

Голубые и ФиолетовыеГолубые и ФиолетовыеГолубые и ФиолетовыеГолубые и Фиолетовые
 138. 580  АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ  Дыбов, 1997, СР, СГ - IV.
Элегантный бело-голубой, переливчатый, на нижнем лепестке нарядные синие "усики".
Изящная гофрировка, суперплотные ткани лепестков. МО-2-00. Лидер МВ-00.

 139. 485  АНДРОМЕДА  Коничек, 1995, СР, СГ – II.
Аккуратный сине-голубой  с белоснежным пятном на нижних лепестках. Округлые широко
открытые цветки имеют плотные шелковистые ткани.

 140. 484  БЛУ БЬЮТИ (Голубая Красавица)  Фишер/Мэдсон, 1988,С, Г – II.
Необычный сорт–хамелеон: молодые цветки и бутоны голубые, затем цветок превращается
в сиреневый с более светлым горлом, нижний лепесток густо сиреневый с белой окантовкой
и яркой белой стрелкой. Интересна звездчатая форма цветка, т.к. лепестки сильно
отвернуты назад. Прекрасные ростовые качества. Сорт «All America-98».

 141. 287  ГЛЕН’С БЛУ  Пиерс,  1997, ОР, Г – II.
Отличная мелкоцветка! Пожалуй  «самая синяя» на сегодняшний день. Плавный переход
от белого горла к синему цвету и далее до фиолетового к краям лепестков. На нижних
лепестках крупное белоснежное пятно.

 142. 581  ГОЛУБАЯ БАБОЧКА  Дыбов, 1998, СР, СГ - IV.
Исключительно нарядный бело-голубой с голубыми кончиками лепестков. Нижний лепесток
украшает крупное синее растушеванное пятно. Ткани лепестков очень плотные, хорошо
гофрированы, с защипами в горле. Отличные ростовые качества. Призер выставок. По
итогам МО, назван в числе 10 лучших и лучшим в своей группе.

 143. 582  ГОЛУБАЯ БЕЗДНА  Дыбов, 2002, СР, СГ – Э.
Небесно-голубой очень чистого тона (без сиреневого оттенка) с белым центром. Стройный
колос из 21 бутона держит 9 открытых цветков. Ткани плотные.

 144. 582  ГОЛУБЫЕ УЗОРЫ  Дыбов, 2000, СР, СГ - II.
Высокодекоративный с бело-голубыми переливчатыми цветками. Стройный колос из 25
бутонов держит открытыми 10-12 супергофрированных цветков. Чемпион МВ-98, МО-4-99,
МО-4-00. По мнению автора, лучший в своем классе окраски.

 145. 387 МИДНАЙТ МУН (Полуночная Луна)  Лалл, 1995, С, Г - IV.
Бросающийся издалека в глаза: темно-синий, почти фиолетовый с огромным белым пятном,
занимающим почти полностью нижнюю часть цветка.

 146. 485  НЕБО И ЗВЕЗДЫ  Лобазнов, 2000, СР, Г – III.
Нарядный ярко-синий с большим контрастным пятном на трех нижних лепестках.
Прекрасные ростовые качества. Призер выставок. МО-5-00.

 147. 582  НЕОНОВАЯ МОЛНИЯ  Дыбов, 1994, СР, СГ - VI.
Величественный, с хорошо гофрированными голубыми цветками с небольшим высветлением
в горле (практически однотонный). Великолепные ростовые качества. Чемпион и лидер
выставок. В первый же год попал в десятку лучших сортов и  признан  лучшим  среди
голубых сортов, и удерживал это звание 6 лет подряд. Сейчас МО-3-00.

 148. 487  НОЧНАЯ КРАСОТКА  Киселев, 1999, Р, НГ – III.
Оригинальный черно-фиолетовый, на нижних лепестках белое пятно с черно-фиолетовым
язычком с размытыми границами перехода окрасок. Ткани плотные, бархатистые.

 149. 585  СИНИЙ ЗАЛИВ  Мурин, 2002, Р, Г – I.
Гигантский сине-фиолетовый  с чуть гофрированными цветками. На трех нижних лепестках
фиолетовое пятно  на белой подложке.

 150. 485  СИНИЙ ТУМАН  Васильев, 1995, СР, Г - IV.
Необыкновенный голубовато-синий, чуть дымчатый - сорт полностью оправдывает свое
название. Нижний лепесток украшен фиолетовым мазком. Широко открытые цветки имеют
плотную фактуру, колос идеально двухряден.

Дымчатые  и КоричневыеДымчатые  и КоричневыеДымчатые  и КоричневыеДымчатые  и Коричневые
 151. 396  АШРАМ  Лукошавичюс, 1994, С, ССГ – IV.
Экзотический каштаново-розово-дымчатый с кремовыми стрелочками на нижних лепестках,
которые окрашены чуть гуще. Округлые супергофрированные цветки имеют очень плотные
ткани.
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 152. 593  БОГИНЯ КАНОН  Мурин, 2000, Р, Г- II.
Оригинальный: дымчато-малиново-розовый с крупным контрастным зеленовато-желтым
пятном - необычайное сочетание красок. Ткани плотные, хорошо гофрированы, защипы в
горле цветка.

 153. 298  БРАУН ШУГА (Жженый Сахар)  Самервиль, 1989, Р, Г – IV.
Нарядная, дымчатая темно-коричневая мелкоцветка с красно-оранжевыми кончиками
лепестков.

 154. 396  ВИВА (Да Здравствует!)  Винцент, 1982, С, СГ – V.
Незаслуженно забытый красивейший сорт с дымчато-коричневыми бархатистыми цветками
оригинальной звездчатой формы. Прекрасно растет.

 155. 398  ЗУНИ БРЕЙВ  Майбери, 1978, С, СГ – IV.
Экзотический с оранжево-кофейными сильногофрированными цветками, нижний лепесток
которых украшает крупное, шоколадное, многокрасочное пятно.

 156. 598  КОРИЧНЕВЫЙ ХАЛЦЕДОН  Дыбов, 1995, СР, Г - VI.
Дымчато-коричневый с фиолетовым оттенком с плавным высветлением к центру цветка до
дымчато-оранжевого горла, на нижнем лепестке красное пятнышко.

 157. 595 КОРОНА  Баранов, 1995, Р, ССГ - V.
Эффектный дымчатый с красно-оранжевым оттенком. Нижний лепесток украшен белым
муаровым рисунком, супергофрированные лепестки, восковая шелковистая фактура.

 158. 493  МРАМОРНАЯ БОГИНЯ  Васильев, 1999, С, ССГ -  III.
Экзотический сорт с дымчатыми кофейно-розовыми цветками суперплотной фактуры. На
нижнем лепестке белоснежное пятнышко. Высокий колос из 25 бутонов держит открытыми
до 10-11 супергофрированных цветков. Призер выставок, входит в десятку лучших сортов,
МО-2-00.

 159. 299  ОЛИВИЯ  Мемранек, 1997, С, Г - IV.
Стройная мелкоцветка с темно-коричневыми чуть гофрированными цветками с тончайшей
белой оторочкой.

 160. 598  ПАПУАС  Баранов, 1995, СР, ССГ - VI.
Экстравагантный сорт с супергофрированными восковыми цветками дымчатой, кофейно-
коричневой окраски.  На  нижнем  лепестке  крупное красное пятно с серебристым
муаровым рисунком.

 161. 293  ПЕПИЯ  Закис, 1992, ОР, Г - VI.
Нарядный малыш: дымчатый палево-брусничный с малиновыми язычками и яркими
оранжевыми стрелками. Обладает удивительными ростовыми качествами.

 162. 299  РЕБЕКА (Женское Имя)  Робертс, 1982, ОР, СГ - V.
Фантастическая мелкоцветка с коричневыми бархатными цветками, нижние лепестки
шоколадно-коричневые с желтой каймой.

 163. 295  СКРИМШО (Резное Украшение)  Мэдисон, 1997, СР, СГ – I.
Сказочно красивый дымчато-оранжево-коричневый с золотистой каймой и муаровыми
переливами. Невозможно описать словами!

 164. 494  СТАРИК ХОТТАБЫЧ  Васильев, 2000, С, Г – II.
Экстравагантный с хорошо гофрированными дымчато-коричневыми цветками, нижний
лепесток окрашен интенсивнее.

 165. 592  ТАИНСТВЕННАЯ АТЛАНТИДА  Логутинский, 2000, С, СГ – II.
Загадочный сорт, непередаваемой пепельной окраски, с оттенком какао - необыкновенной
красоты. Нижний лепесток украшен кремовым пятнышком в оранжевом ореоле. Идеальный
цветонос из 22 бутонов держит до 11 складчато гофрированных цветков с плотной
шелковистой фактурой. Призер выставок, МО-5-00.

 166. 398 ТЕХАС ГЁЛ (Девушка из Техаса)  Грубе, 1993, СР, СГ - IV.
Стройный, идеально двухрядный с дымчато-коричневыми цветками с плотной шелковистой
фактурой.

 167. 594  У КАМИНА  Дыбов, 1997, СР, СГ - V.
Мощный, дымчатый, коричнево-розовый с дымчатой каймой,  на нижнем лепестке
красноватое пятнышко. Окраска цветков ассоциируется с угасающими углями в камине.
Ткани лепестков плотные, хорошо гофрированы. Призер выставок. МО-4-00.

 168. 592 ШОКОЛАДНИЦА  Евдокимов, 1981, С, СГ - V.
Грациозный, изящно гофрированный,  цвета какао,  на нижнем лепестке белое пятно в
оранжево-красном ореоле. Несмотря на свой «преклонный» возраст, до сих пор считается
лучшим дымчатым сортом, входит в 10 лучших сортов, поскольку нет ещё сорта с такой
сказочной окраской.
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Коллекционные НаборыКоллекционные НаборыКоллекционные НаборыКоллекционные Наборы
В этом году я предлагаю Вам 4  вида  коллекционных  наборов гладиолусов. Наборы  я составляю сам с учетом

климатических условий проживания заказчиков, по возможности учитываю Ваши пожелания относительно желаемого
разбора.

Коллекционные наборы содержат не менее 10 сортов из 20 луковиц третьего  разбора  или  10 луковиц  первого
разбора, или эквивалентное количество разных разборов.

Каждый сорт упакован отдельно и снабжен сортовым названием.  В состав коллекции могут войти некоторые сорта,
не упомянутые в каталоге, но по своим декоративным качествам не уступающие  сортам, указанным в этом каталоге. До
сих пор все заказчики коллекций были довольны.

Вы можете заказать и получить:

 I. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ НАБОР - "СВЕТЛЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ", имеющие цветки светлых тонов:
белый, кремовые, желтые, палевые, нежно  лососевые, нежно розовые, сиреневые,
голубые, светло дымчатые.

 II. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ НАБОР - "ТЕМНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ", имеющие цветки темных тонов: густо
оранжевые, густо лососевые, густо розовые, красные малиновые, пурпурные, коричневые,
черные.

 III. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ НАБОР - "РАЗНЫЕ ГЛАДИОЛУСЫ", имеющие цветки самых
разнообразных расцветок - от чисто белых до черных.

Стоимость каждой коллекции сортовых гладиолусов - 200 рублей.

 IV. КОЛЛЕКЦИОННЫЙ НАБОР КЛУБНЕПОЧЕК (детки) - набор состоит из 10 разнообразных  по
окраске сортов по  10  деток  каждого  сорта. Всего 100 деток.

Стоимость набора - 50 рублей.

Стоимость посадочного материала Стоимость посадочного материала Стоимость посадочного материала Стоимость посадочного материала (в рублях)(в рублях)(в рублях)(в рублях)

разбор размер стоимостная группа

клубнелуковиц ЭЭ Э I II III IV V VI

I разбор более 32 мм 140 120 100 80 60 40 30 20

II разбор 25 - 31 мм 120 100 80 60 40 30 20 15

III разбор 15 - 24 мм 100 80 60 40 30 20 15 10

IV разбор 10 - 14 мм 80 60 40 30 20 15 10 8

детки стоимость 5 шт. стоимость 10 шт.

I фракция более 5 мм 80 70 60 40 30 40 30 20

II фракция 3,5 - 5 мм 40 35 30 20 15 20 15 10
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С Новым годом, С Новым годом, С Новым годом, С Новым годом,     Дорогие Друзья!Дорогие Друзья!Дорогие Друзья!Дорогие Друзья!
Вот прошел еще один год, и я вновь предлагаю Вам новый каталог коллекции гладиолусов.
Несмотря на благоприятные прогнозы, прошедший сезон оказался неудачным для гладиолусов. Сырой

май с продолжительным сильным похолоданием резко затормозил развитие растений: сроки цветения
сдвинулись на месяц, многие новинки и вовсе не процвели, а растения из детки попросту остановились в
росте. Июньская жара лишь усугубила положение. В итоге урожай получился гораздо хуже ожидаемого. В
основном преобладают луковицы мелких разборов, детки собрано мало.
Многие заказчики летом обращались ко мне с вопросом: «Почему в этом году плохо растет детка?»

Главная причина, по-моему, в длительном майском похолодании, когда в Подмосковье отмечались
массовое поражение комикозом вишневых деревьев, а пионы 3-4 недели стояли в бутонах, и не могли
распуститься. Хороший урожай гладиолусов собрали лишь те цветоводы, кто начал посадки с апреля,
используя пленочные укрытия. Очевидно, растения к майским холодам успели окрепнуть, и перенесли их
более безболезненно.
По причине скромного урожая, я не смог внести в каталог все запланированные сорта, а некоторые

сорта включены в каталог «условно»: количества материала в них явно недостаточно для каталога, но, с
другой стороны, слишком много,  чтобы оставлять все себе. Поэтому, убедительная просьба: указывайте в
заказах помимо возможных вариантов замены, список резервных сортов. Со своей стороны обещаю не
прибегать без нужды к заменам, но это существенно облегчит комплектование Ваших заказов.
Однако, несмотря на трудности, я обновил каталог на треть, по сравнению с прошлогодним. Примерно

каждый четвертый сорт, предлагается Вам впервые. Среди них Вы найдете новинки и суперновинки как
знаменитых, так и малоизвестных селекционеров. Наряду с этим, Вы найдете ряд старых, незаслуженно
забытых сортов, которые и сегодня представляют интерес для коллекционеров. Я планирую и в будущем
периодически предлагать Вам из своих «запасников» старые, интересные сорта.
На большинство сортов цены оставлены прошлогодние. На некоторые цены снижены на одну группу, но

на суперновинки введены боле дорогие группы, т.к. цены на новинки у авторов выросли за это время
более чем в два раза. Но, правда, таких сортов в каталоге чуть более десятка.
Напоминаю, что московские заказчики оплачивают заказ при получении, а иногородних заказчиков я

прошу о предварительной  оплате  заказа. Для иногородних заказчиков, производящих заказ впервые,
предварительная оплата обязательна, чтобы я был уверен в серьезности Ваших намерений. Напоминаю,
что почтовые расходы по отправке заказа оплачивает заказчик, поэтому при оплате заказа не забывайте
прибавлять сумму на пересыл. Пересылка средней бандероли до Урала стоит около 15 руб, за Урал – 20
руб. Если Вы хотите получить письменное уведомление о принятии Вашего заказа, вкладывайте только
подписанные конверты. Поскольку работа почты в последнее время ухудшилась, используйте все
приемлемые варианты, чтобы забрать заказ на месте. Тем самым Вы избавите себя от лишних расходов, а
меня от вечной проблемы: «Когда высылать?» (вышлешь раньше – можно заморозить, позже – опоздаешь
к посадкам).
Как всегда, летом 2002 года,  я смогу предложить Вам богатую  коллекцию тюльпанов, нарциссов,

ирисов и прочих луковичных растений, цветущих весной.
Мне очень хочется надеяться, что, несмотря на невзгоды нашей жизни, мои цветы принесут Вам много

радости.  От всей души желаю Вам  доброго  здоровья, успехов  и много радостей от общения с землей,
которую Вы украшаете своими руками!

С искренним уважением

kuzmin_ni@comail.ru

www.growflowers.narod.ru/katglad2001.html


