
ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЕ ОГОРОДНИКИ! 

Предлагая Вам этот каталог, прошу обратить внимание на следующее:  

1)  значительную часть описаний сортов привожу согласно распространённых характеристик того или иного сорта. 

Все личные правки вношу лишь при необходимости – дабы описание сорта наиболее соответствовало полученному мной 

результату.  

2) очень прошу Вас учитывать, что некоторые технические параметры сорта могут в большей-меньшей степени 

отличаться от приведённого описания в зависимости от Ваших конкретных условий выращивания (свойств почвы, 

климатических условий, особенностей применяемой агротехники и т.п.).  В первую очередь это примечание относится 

к крупноплодным индетерминантным сортам. 

3) практически все (99%) семена собраны только из наилучших, отборных плодов 1-2-ой кисти, а также наиболее 

урожайных растений. В отдельных случаях семена были собраны лишь с одного растения (которое максимально 

соответствовало распространённой характеристике сорта). Дополнительно, во время фасовки, семена почти всех (за 

исключением некоторых мелкосеменных) калибруются: удаляется весь видимый «мусор». 

   

Для удобства поиска каталог разбит на несколько групп. Также, удобства ради, отмечены все сорта, которые были 

внесены в каталог впервые. Условия приобретения семян Вы можете прочесть на последней странице данного 

каталога. 
Пожалуйста, оформляя заказ, указывайте дополнительно 2-3 наименования сортов на случай вынужденной замены (при 

наличии всех семян, сорта-замены Вы получите бесплатно!).  

А также очень Вас прошу – будьте добры, старайтесь заказывать семена заблаговременно.  

Очень надеюсь, что все приобретённые сорта придутся Вам по душе и порадуют великолепными урожаями. 

ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО! 

 

 

Штамбовые томаты: 
 

 

 

СЕМИРА.  Очень ранний и урожайный сорт. Растение красивое, компактное, 

высотой около 40см. Плоды красного цвета, без пятна у плодоножки, округлые, 

плотные и лёжкие, массой до 100г. Томаты хорошо завязываются в 

неблагоприятных погодных условиях, обладают хорошими вкусовыми и 

товарными качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

АКВАРЕЛЬ. Отличный неприхотливый сорт томатов для открытого грунта, засолочно-

консервного направления. Сорт ранний (100дней), куст высотой до 50см, штамбовый, не 

требует пасынкования и подвязки, в рассаде не вытягивается. Плоды вытянуто-

сливовидные (яйцевидной формы), однородные, красные, массой 80-120г. Кожица у 

томатов плотная, содержание сухого вещества 60%, что обеспечивает прекрасные 

засолочные качества и хорошую лёжкость плодов (урожай прекрасно дозаривается, не 

теряя своих качеств). Вкус свежих и консервированных плодов достоин высокой оценки. 

Сорт устойчив к септориозу и вершинной гнили. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЦЕВИДНЫЙ ШТАМБОВЫЙ. Среднеспелый (110-115 дней) сорт для 

открытого грунта и пленочных укрытий. Растение компактное, высотой 60-70см. 

Плоды овальной, немного удлинённой формы, ровные и гладкие, ярко-красные, 

массой 70-80 г, плотные, с высоким содержанием сухого вещества, отличного вкуса, 

не растрескиваются. Ценность сорта: устойчивость к вертициллезу, фитофторозу, 

отличная транспортабельность и сохранность плодов. 

 

 

 

 

 



 

СУПЕРМОДЕЛЬ. Среднеранний сорт для открытого грунта с симпатичными 

«стройными» плодами удлиненной формы. Растение высотой 50-70см, штамбового 

типа. Плоды розово-малиновые, очень красивые, умерено плотные, овальной и 

удлиненной формы, длиной до 10см, очень вкусные, массой до 150г и более, 

прекрасно подходят как для употребления в свежем виде, так и для цельноплодного 

консервирования. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЦЕВИДНЫЙ КРЕПЫШ. Ранний, очень неприхотливый урожайный сорт 

сибирских селекционеров для открытого грунта. Растение высотой 40см, не 

требует пасынкования. Плоды перцевидной формы, малиновой окраски, до 150-

200г, очень вкусные. Сорт устойчив к ВТМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЛЧИЙ КЛЫК. Раннеспелый (100-105 дней от всходов до 

созревания) сибирский сорт для открытого грунта. Урожайный, с длительным 

периодом плодоношения и дружной отдачей первой волны раннего 

урожая.  Хорошо переносит понижение температур, подходит для возделывания в 

северных широтах. Растение детерминантное, штамбового типа, высотой до 0,6м, 

можно выращивать без формировки. Томаты удлинённо-сливовидной формы, с 

глянцевой кожицей розового цвета, сочные, с высоким содержанием сахаров, 

массой 120-170г. 

 

 

 

 

 

 

СУПЕРКЛУША. Низкорослое розовоплодное чудо от селекционеров АФ 

«Сибирский сад»! Сорт неприхотлив, приспособлен к суровым климатическим 

условиям Сибири, гарантирует стабильно высокие урожаи. Среднеранний 

(созревание плодов на 100-105 день от появления всходов). Куст штамбовый, 

стебель толстый, устойчивый, высотой до 40-50 см, в рассаде не вытягивается. 

Плоды округлой либо округло-овальной формы, малиново-розовой окраски, массой 

120-200 грамм, спрятаны под листья, хорошо вызревают в открытом грунте. Томаты 

универсального назначения, вкусны как в свежем, так и в консервированном виде. 

 

 

 

 

ЗОЛОТАЯ КЛУША. Среднеранний сибирский сорт для открытого грунта со 

штамбовым типом куста. Новинка в линейке популярных штамбовых сортов 

"Клуша". Отличается плодами золотого цвета и более мягким десертным вкусом, 

очень полезным для диетического питания взрослых и детей. Сорт неприхотлив, 

приспособлен к суровым климатическим условиям Сибири, не требует укрытия, 

формировки и пасынкования куста. Растение высотой до 40 см, штамбовое, мощное, 

крепкое. Плоды округлые, золотисто-желтые, массой 150-200 грамм, спрятаны под 

листья, хорошо вызревают в открытом грунте. Томаты ароматны и вкусны, 

универсального назначения. 

 

 

 

 



Низкорослые (детерминантные) томаты: 
 

 
 

ПАВЛОВСКАЯ РОЗА. Раннеспелый урожайный сорт с необыкновенно 

красивыми круглыми розовыми плодами плотной консистенции, хорошей 

лёжкости, весом до 200г. Вкус отличный, очень сладкие плоды. Сорт создан 

специально для северных регионов. Высота 60-70см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛЬСКИЙ КАРЛИК. НОВИНКА! Супердетерминантный, ранний и 

урожайный сорт. Ключевая особенность - стелющийся куст, слабо растущий в 

высоту. Растение высотой всего 30см, компактное с короткими пасынками. 

Образует плоды плоскоокруглой формы, красного цвета, мясистые, ароматные, 

массой 100-150г (в начале плодоношения – до 200г). Помидоры данного сорта 

сочные, мякоть нежная с умеренной кислинкой во вкусе, кожица неплотная. Имеют 

характерный «помидорный» вкус.  

 

 

 

 

КУРНОСИК. Куст высотой 50см, среднераскидистый. Формирует ярко-красные 

сердцевидные плоды (вначале – с отчётливым крупным носиком), массой до 200г и 

сочной сахарной мякотью. Сорт с привлекательной формой, аппетитным ароматом 

и великолепным вкусом плодов, отличается высокой урожайностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ КОМПАКТ. Новый салатный сорт с крупными плодами 

отличного качества и превосходного вкуса. Раннеспелый, от всходов до начала 

плодоношения 100-115 дней. Растения высотой всего 50-55 см. Плоды красного 

цвета, мясистые, малосемянные, интенсивно окрашенные, средней массой 200 

г. Быстро дозариваются. Сорт неприхотлив. Будет вне конкуренции в открытом 

грунте и малогабаритных пленочных теплицах. Сравнительно устойчив к засухе. В 

открытом грунте можно не пасынковать. Очень отзывчив на качество ухода. 

 

 

 

 

 

 

VICTORIAN DWARF (ВИКТОРИАНСКИЙ ГНОМ). НОВИНКА! Старинный 

фамильный сорт, известен в США с 1960х годов. Не относится к Dwarf Tomato 

Project. Среднеранний, болезнеустойчивый, очень урожайный. Куст высотой около 

50см, раскидистый и при этом довольно компактный, густооблиственный. Плоды 

ближе к плоскоокруглой форме, красного цвета, гладкие и очень привлекательные, 

массой 80-160г. Томаты мясистые, бифштексного типа, мякоть сочная, 

желеобразная. Очень вкусные, сладкие. 

 

 

 



DWARF SCORESBY (ГНОМ СКОРЕСБИ). НОВИНКА! Среднеранний, 

урожайный сорт. Обладает хорошей устойчивостью к болезням, отлично вяжет 

плоды в жаркую погоду. Куст высотой 50-60см, раскидистый, но сравнительно 

компактный, густооблиственный. Плоды красного цвета, плоскоокруглой формы, 

ярко-красные, массой 90-150г. Мякоть очень сочная, со сливочной текстурой, 

ароматная. Вкус мягкий, освежающий, со сладостью и слегка выраженными 

фруктовыми нотками. 

 

 

 

 

FRAZIER’S GEM DWARF (САМОЦВЕТ ФРАЙЗЕРА). НОВИНКА! Сорт 

среднеспелый, урожайный. Куст более похож на обычный детерминантный, 

раскидистый, но стебель довольно толстый и прочный, высотой около 60-70см. 

Формирует плоды красивой округлой, либо округло-приплюснутой формы, ровные 

и довольно плотные, насыщенно-красного цвета, без зелёного пятна у плодоножки, 

массой 150-250г (первого сбора - до 350г). Стенки толстые, мясистые, но не жесткие 

и достаточно сочные. Томаты лежкие, транспортабельные, вкус хороший, 

приятный, сладкий с кислинкой. 

 

 

КАРАПУЗ. Сибирский высокоурожайный сорт. Один из самых ранних среди 

крупноплодных сортов. Растение высотой до 60 см, компактное, хорошо завязывает 

плоды независимо от погодных условий. Созревание дружное - в этот период куст 

буквально увешан округло-приплюснутыми плодами насыщенно-красного цвета, 

весом до 300г. Мякоть сахаристая, плотная, но очень нежная и вкусная. Плоды 

универсальны по использованию: хороши свежими и во всех видах 

консервирования и переработки на томатопродукты. Сорт характеризуется 

дружным и ранним плодоношением, устойчивостью к болезням. 

 

 

 

РОЗОВЫЙ РАССВЕТ.  Превосходный раннеспелый и очень урожайный сорт. 

Куст мощный, высотой 50-80см, раскидистый. Плоды малиново-розового цвета, 

красивой округлой, немного приплюснутой формы, очень крупные (200-400г), 

умеренно плотные, с ярко-матовой кожицей, многокамерные, сладкие, очень 

душистые, содержат существенно больше сухого вещества, ликопина и витаминов, 

чем многие красноплодные сорта. 

 

 

 

 

 

СЫЗРАНСКАЯ СКОРОСПЕЛКА. Сорт народной селекции из Сызрани. 

Ультраскороспелый, 87-95 дней; куст высотой до 70 см, не требует пасынкования. 

Плоды ровной плоскоокруглой формы, малиново-розовой окраски, сочные, 

ароматные и очень вкусные, массой до 200г. Сорт ценится за высокую урожайность, 

неприхотливость, дружную отдачу урожая, прекрасную завязываемость плодов при 

пониженных температурах. 

 

 

 

 

 

ПЕРВОКЛАШКА. Раннеспелый урожайный сорт томата для открытого грунта и 

пленочных теплиц. Куст среднеоблиственный, высотой 60-70см. Плоды округлой 

формы (вначале – округло-приплюснутые), средней плотности, в стадии зрелости 

насыщенного розового цвета, весом 150-200 г, мясистые, отличного (для ранних 

сортов) вкуса. Отличаются высоким содержанием ликопина и сахара. Кожица у 

розовых помидор нежная, через нее просвечивает мясистая, сочная мякоть. Эти 

помидоры подойдут для свежего потребления, консервирования кусочками, 

переработки на томатопродукты. 

 

 



 

ПЕТР ПЕРВЫЙ.  Среднеранний (105-110 дней от всходов до плодоношения). 

Растение крепкое, высотой 60см. Плоды крупные, красивые, правильной 

плоскоокруглой формы, насыщенно красного цвета и массой 200-250г (первые – до 

300г). Плоды с сильным томатным ароматом, сладкие. Отличная консистенция, 

высокое содержание сухих веществ и сахара делают плоды чрезвычайно вкусными. 

Сорт обладает комплексной устойчивостью к болезням. 

 

 

 

 

 

ТАРАСЕНКО КОБЗАРЬ.  Среднеспелый (110-120 дней), очень урожайный сорт. 

Куст довольно компактный, высотой 50-60см. Плоды ярко-красного цвета, 

глянцевые, овальной формы с носиком, массой 80-90г, выровнены. Мякоть плотная, 

сладкая, вкусная. Прекрасно подходит для цельноплодного консервирования и 

соления, а также потребления в свежем виде. Сорт характеризуется устойчивостью 

к растрескиванию и дружным созреванием плодов. Сорт устойчив к фитофторозу. 

 

 

 

 

 

 

БОЛЬШАЯ МАМОЧКА.  Очень урожайный среднеспелый сорт. Куст мощный, 

раскидистый, высотой 60-70см. Плоды округлой, слегка сердцевидной формы, 

мясистые, красного цвета, довольно плотные и лёжкие, массой 200-250г. Мякоть с 

насыщенным сладким вкусом и высоким содержанием полезных веществ и 

ликопина – выгодное и неоспоримое достоинство нового сорта именно для 

употребления в свежем виде, приготовления соков, соусов и томатной пасты. 

 

 

 

 

 

РУССКИЕ ЧАСТУШКИ. Среднеспелый детерминантный сорт. Растение высотой 

до 1м. Плоды многокамерные, крупные, красные (в технической спелости – 

белесые), массой до 300-400г. Мякоть сочная, ароматная, с аппетитным 

насыщенным томатным вкусом. Сорт устойчив к основным заболеваниям томатов. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСЕНОК.  Сорт среднеспелый (105-110 дней). Растение высотой 50-60см. Плод 

крупный, овально-удлинённой формы, золотисто-оранжевого цвета, массой 180-

200г (первые плоды – до 280г). Хорош для салатов и консервирования. Мякоть 

ароматная, оранжевой окраски. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДОВЫЙ НАЛИВ.  Сорт среднеспелый (105-110 дней). Растение высотой 50-

60см. Плод яйцевидной формы, крупный, слаборебристый, массой 150-170 г (до 

250г). Окраска незрелого плода зелёная (без пятна у плодоножки), зрелого – 

оранжевая. Сорт устойчив к основным болезням томатов и стрессам. 

 

 

 

 

 



 

ТОП МОДЕЛЬ.  Сорт селекции агрофирмы «Семена Алтая». Среднеспелый, 

высокоурожайный. Растение высотой до 70см. Плоды округлые, слаборебристые, 

средней плотности, массой 200-270 г, сладкие, очень вкусные. Окраска незрелого 

плода светло-зеленая, без зеленого пятна у основания, зрелого – золотисто-

оранжевая. Сочетает в себе прекрасный внешний вид, великолепные вкусовые 

качества и стабильно высокий урожай, сорт порадует любого огородника. 

 

 

 

 

BLACK BEAR (ЧЀРНЫЙ МЕДВЕДЬ). Практически во всех каталогах данный 

сорт обозначен как высокорослый. Но я выращивал его как детерминантный (без 

пасынкования и подвязки), и поэтому подаю описание как есть, по результату. 

Сорт раннеспелый, урожайный, с длительным, растянутым периодом 

плодоношения. Куст довольно прочный, раскидистый, высотой около 60см. 

Образует плоды ровной плоскоокруглой формы, в стадии зрелости очень 

красивые, темного фиолетово-гранатового цвета, весом 200-400г, отличного вкуса 

с фруктовым ароматом. Мякоть плотная, маслянистая. Эти помидоры идеальны 

для свежего потребления, подойдут также для приготовления соков, соусов. Сорт 

довольно устойчив к основным болезням томатов. 

 

 

OWEN’S PURPLE (ПУРПУРНЫЙ ОУЭНА).  НОВИНКА! Сорт, безусловно 

заслуживающий внимания. Среднеспелый, очень урожайный, с длительным 

периодом плодоношения. Получен в результате скрещивания сортов «Paul 

Robeson» и «Mortgage Lifter». Куст невысокий (80-90см), полудетерминантного 

типа, пасынкование желательно лишь умеренное. Плоды плоскоокруглой формы, 

тёмной пурпурно-фиолетовой окраски, мясистые с достаточным количеством сока, 

умеренно плотные, не растрескиваются, массой 180-280г, с очень вкусной, сладкой 

и ароматной мякотью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокорослые и среднерослые (индетерминантные) томаты: 

 
 

АБАКАНСКИЙ РОЗОВЫЙ. Среднеспелый, очень популярный крупноплодный 

салатный сорт. Растение высотой до 1,2-1,4м; формируется в 2-3 стебля. Плоды 

сердцевидной формы, малиново-розовой окраски, без пятна (белёсые в технической 

спелости), гладкие, мясистые, малосемянные, превосходного товарного вида, 

массой до 400г и более. Ценится за крупноплодность и высокую урожайность, 

безупречный товарный вид и отличные вкусовые качества плодов. 

 

 

 

 

 

RUSSIAN HEART XL (РУССКОЕ СЕРДЦЕ XL). Старинный редкий сорт. 

Среднеспелый, с длительным плодоношением, созревание от 90 дней (с момента 

высадки рассады). Куст высотой до 1,8м с обычным листом. Формирует красивые, 

выровненные и крупные плоды с яркой блестящей кожицей. Томаты мясистые, 

ароматные и очень вкусные, сердцевидной (зачастую – чуть вытянутой) формы, 

малиновой окраски, массой 400-500г (порой – до 700г). 

 

 

 

 

 



JOE’S PINK OXHEART (РОЗОВЫЙ ОКСХАРТ ОТ ДЖО). Признаться, я 

сомневался: внести ли этот сорт в этот раздел, или же в раздел «Гиганты». 

Поскольку первые плоды этого сорта выделялись отнюдь незаурядными размерами. 

Сорт является семейной реликвией и был назван в честь Джо Кокмана (Joe 

Cockman), который выращивал его в Озарке на протяжении многих лет. Сорт 

формирует большие кисти слегка ребристых сердцевидных плодов, ярко-розового 

цвета и массой 400-700г (с потенциалом до 1кг). Томаты очень мясистые, 

малосемянные, вкус отличный, хорошо сбалансированный, очень сладкий, с 

небольшой кислинкой, сочные и по-настоящему вкусные. Один из наиболее 

урожайных сортов. 

 

 

CUORE DE TORO (КУОР ДЕ ТОРО). Сорт - итальянская реликвия с обильным 

плодоношением ярких, малиново-розовых, крупных плодов в форме чуть 

вытянутого бычьего сердца, массой 300-400г (с потенциалом до 2-х фунтов (900г). 

Плоды очень мясистые, вкусные, сладкого вкуса. Идеально подходят для 

консервирования и приготовления пасты, соуса и пюре. Отличный выбор для 

садоводов. 

 

 

 

 

 

MRS. SCHLAUBAUGH'S FAMOUS STRAWBERRY (ЗНАМЕНИТАЯ 

КЛУБНИКА МИССИС ШЛАУБАУХ). Среднеспелый, урожайный сорт. Куст 

высотой до 2м и более, лист обычный. Формирует плоды изящной удлиненно-

сердцевидной формы, яркой малиново-розовой окраски, весом 200-400 грамм, 

мясистые с малым количеством семян. Мякоть сладкая, очень вкусная, «арбузная». 

При формировании куста в 1 стебель и нормируя количество завязей, можно 

получить плоды весом до 1 кг. 

 

 

 

 

VOLOVSKO SRCE VAL (ВОЛОВСКО СЕРДЦЕ ВАЛ). Коммерческий сорт 

«бычьего сердца» из Словении. Выделяется довольно ранним сроком созревания 

(прибл. 75-80 дней; у меня среди подобных сортов начал созревать первым), 

высокой урожайностью и длительным сроком плодоношения. Куст высотой 1,5-

1,8м, обычный лист. Плоды красивой удлинённо-сердцевидной формы, малиново-

розовые, относительно плотные с небольшим количеством сока, массой 150-300г 

(до 450г). Мякоть отличного вкуса, сладкая и ароматная. 

 

 

 

 

САХАРНАЯ НАСТАСЬЯ. Оригинатор Сахарной Настасьи называет 

этот томат приветом из детства. Малиновые сердцевидные плоды 

по описанию являются классикой биф-сортов. Это помидор отличного качества, с 

высокой товарной урожайностью. Томаты малосемянные, многокамерные, с тонкой 

кожурой. Мякоть «арбузная», с концентрированным томатным вкусом, медовая, 

аромат просто потрясающий. Сорт исключительно салатного назначения. Средняя 

масса плода – 150-250 г. При благоприятных условиях выращивания максимальный 

вес, заявленный производителем, достигает 400 г. Растение среднерослое (до 150 

см), подходит для выращивания в пленочных теплицах или в открытом грунте. 

 

 

 

УРАЛЬСКИЙ БОГАТЫРЬ. Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Куст 

высотой до 2 м, лист обычный. Формирует крупные и очень крупные плоды 

округло-сердцевидной формы, массой 300-800г. Томаты яркие, с блестящей 

кожицей, без пятна у плодоножки, малиново-красного цвета. Мякоть умеренно 

плотная, сахаристая, малосемянная, приятного сладковатого вкуса. 

 

 

 

 



 

OLEYAR'S GERMAN (НЕМЕЦКИЙ ОЛЕАРА). Впервые этот замечательный 

сорт был представлен Марком Корни (Mark Korney) из Буффало, штат Нью-Йорк и 

является семейной реликвией (heirloom). Сорт среднеспелый, очень урожайный, с 

довольно длительным периодом плодоношения и хорошей устойчивостью к 

заболеваниям томатов. Растение высотой до 2м; формирует красивые плоды слегка 

удлинённой сердцевидной формы, красного цвета с яркой блестящей кожицей, 

массой 250-450г. Томаты мясистые, малосемянные, обладают сладким вкусом и 

отличным ароматом. 

 

 

 

SLEEPING GIANT (СПЯЩИЙ ГИГАНТ). Отличный среднеспелый и 

высокоурожайный сорт. Растение высотой 1,4-1,7м. Формирует обильный урожай 

красивых сердцевидных плодов красного цвета, массой 300-400г (первые – до 500г 

и более). Томаты довольно плотные и лёжкие, все выровненные, мясистые и 

ароматные, сладкие, превосходных вкусовых качеств.  

 

 

 

 

 

WOLFORD WONDER RED (ВОЛФОРДА ЧУДО КРАСНОЕ). Редкий сорт, 

происхождение которого остается неизвестным. Носит имя американского 

фермера, который выиграл конкурс «Большой Помидор» с этим сортом. Плоды 

красного цвета, были обнаружены среди семян Волфорда Чудо и скорее всего 

являются естественным расщеплением сорта. Плоды – красивые, широко-

сердцевидной формы, средним весом 300г, могут формироваться до одного 

килограмма, яркого красного цвета. Мякоть мясистая, плотная и сочная, 

малосемянная, имеет отличный сладкий вкус. Сорт среднеспелый, с растянутым 

периодом плодоношения. Один из самых урожайных сортов, просто стена 

крупных сердец. 

 

 

VATER RHEIN (ФАТЕР РЕЙН). Среднеспелый, урожайный сорт. Растение 

полудетерминантного типа, слабооблиственное, с довольно стройным кустом 

высотой до 1,2 метра. Плоды красивой формы, сердцевидные, нередко с вытянутым 

носиком, умеренно плотные, ярко-красного цвета, массой 200-300г. Кожица не 

толстая, глянцевая. Мякоть очень мясистая, нежная, сочная, сахаристая на разломе, 

ароматная. 

 

 

 

 

 

LINNIE’S OXHEART (ОКСХАРТ ЛИННИ). НОВИНКА! Замечательный 

среднеспелый, высокоурожайный сорт. Растение высотой 1,6-1,8м с обычным 

листом. Плоды очень красивые, ало-красные, без зелёного пятна у плодоножки 

(белесые в технической спелости), сердцевидной формы, умеренно плотные и 

мясистые, массой 300-500г. Мякоть очень насыщенная и всё же сочная, с очень 

малым количеством семян, запросто может соперничать с многими сортами для 

пасты. Томаты ароматные, сладкие, отличного вкуса. Один из самых лучших 

сортов! 

 

 

 

ROSA DI SORRENTO (РОСА ДИ СОРРЕНТО/ РОЗОВЫЙ ИЗ СОРРЕНТО). 

НОВИНКА! Итальянская реликвия из полуострова Сорренто. Сорт среднеспелый 

и урожайный, но урожай отдаёт не сразу, а как бы «волнами». Куст довольно 

мощный, около 1,8 м, густооблиственный. Плоды изменчивой формы – от округлой 

и сердцевидно-округлой вначале плодоношения, до сердцевидной ближе к осени, 

насыщенно-розового цвета, умеренно плотные, толстостенные, массой 250-600г.  

Томаты имеют маслянистую, густую мякоть, обладают сладким и деликатным 

ароматом. 

 

 



ROSA DE BARBASTRO (РОЗА ДЕ БАРБАСТРО /РОЗОВЫЙ ИЗ 

БАРАБАСТРО). НОВИНКА! Сорт-реликвия, получен в результате естественного 

отбора на протяжении многих поколений садоводов в садах Сомонтано из 

Барбастро в Испании. Известный также как «Rosa del Somontano de Barbastro». 

Эксперты считают его одним из лучших помидоров в мире. Среднеспелый, 

урожайный сорт. Куст мощный, густооблиственный, высотой до 2м. Плоды 

плоскокруглой формы, как правило – слегка ребристые у плодоножки, красивые, 

насыщенно-розовой окраски, массой 300-800г. Томаты с тонкой, но прочной 

кожицей, довольно плотной маслянистой структурой мякоти, отличаются 

интенсивным ароматом, имеют очень хороший, сладкий, почти без кислоты вкус. 

 

 

 

SALOBRE (САЛОБРЕ). НОВИНКА! Среднеспелый, довольно редкий и весьма 

урожайный крупноплодный сорт. Выращивается поблизости города Салобренья 

(Salobreña) в провинции Гранада, Испания. Растение прочное, густооблиственное, 

высотой 1,5-1,7м. Плоды ярко-красного цвета, глянцевые, вначале округлой и 

немного плоской формы, но наиболее красивы плоско-сердцевидные плоды 

второго-третьего сбора (см. на фото). Томаты массой 300-500г (отдельные до 700г), 

мясистые и довольно плотные, не мельчают на верхних кистях, плодоношение 

продолжается до заморозков. Мякоть сочная, хорошо сбалансированного вкуса, без 

кислоты, очень ароматная.  

 

 

 

SHERRY'S SWEET HEART (СЛАДКОЕ СЕРДЦЕ ШЕРРИ). НОВИНКА! Сорт 

селекции Брэда Гейтса. Среднеспелый, очень урожайный. Растение высотой около 

1,5м, листва тонкая. Формирует плоды сердцевидно-приплюснутой формы, 

розового цвета, с пышными плечиками, упругие и достаточно плотные, массой 200-

350г. Томаты очень мясистые и ароматные, вкус хорошо сбалансирован, со 

сладостью. 

 

 

 

 

 

 

МОЯ СЕМЬЯ. Сорт любительской селекции с крупными и потрясающе вкусными плодами, 

обладающими сахаристой мякотью, малым количеством семян и великолепным ароматом. 

Среднеспелый. Растение мощное, высотой около 1м, требует умеренного и своевременного 

пасынкования. Плоды красивые, правильной плоскоокруглой формы, плотные, весом около 

400г (первые достигают 600г), насыщенно-малиновой окраски. Ценится за высокую 

урожайность, прекрасные вкусовые и товарные качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSE D’EAUZE (РОЗА ИЗ ОЗА). Старинный сорт, выращивался в течении 

нескольких поколений в регионе Жер, его оригинальное название неизвестно. Куст 

мощный, густооблиственный, высотой 1,5-1,7м. Формирует большие плоды 

плоскоокруглой формы массой от 300 до 600 г. Томаты малиново-розового цвета, 

слегка ребристые у плодоножки, мясистые, ароматные и сладкие, обладают 

отличным вкусом. Урожайный и очень красивый сорт! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AFRICAN QUEEN (АФРИКАНСКАЯ КОРОЛЕВА). Семейная реликвия из 

США. Среднеспелый, урожайный сорт. Высота куста 1.8-2.0 м. Картофельные 

листья, высокая урожайность. Плоды крупные, с небольшими рёбрышками. Цвет 

розово-пурпурный, вес плодов 200-700 г. Плоды упругие и яркие, рыночного 

качества. Мясистые и сочные, бифштексного типа, с небольшими семенными 

камерами, содержащими мало семян. На вкус - сладкие, с очень приятным 

ароматом. Назначение салатное, подходят для приготовления соков. 

 

 

 

 

AMISH POTATO LEAF (АМИШЕЙ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ЛИСТОМ). Сорт 

реликвия семьи Амишей из Миннесоты. Среднеспелый, высокоурожайный сорт. 

Листья картофельные. Плоды крупные, массой 300-900 г, плоскоокруглые, гладкие, 

без пятен и трещин, насыщенного розового цвета, очень красивые. Мясистые, 

бифштексного типа, с розовой, очень сладкой мякотью превосходного вкуса и 

хорошего аромата. Высокая устойчивость к неблагоприятным условиям. Урожай в 

любое, даже самое неблагоприятное лето! 

 

 

 

 

SABRE (СЕЙБР). Сорт среднеспелый, урожайный. Растение с картофельными 

листьями, высотой 1,4-1,6м. Плоды плоскоокруглой формы, ровные, мясистые и 

умеренно плотные, тёмно-розовой окраски, великолепного вкуса, массой до 500 гр. 

Бесподобны в салатах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОМАТНЫЙ КОРОЛЬ. Среднеспелый урожайный сорт для открытого грунта и 

плёночных теплиц. Растение высотой 1,3-1,6м. Плоды малинового цвета, 

плоскоокруглой формы, плотные и мясистые, массой до 800г, отличного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЙСКИЙ РОЗАН. Среднеранний высокоурожайный сорт. Растение мощное, 

высотой 1,2-1,5м. Плоды красивые, насыщенного цвета, правильной округло-

приплюснутой формы. Вкусные, сладкие, розовые, весом 300-400г (отдельные - до 

600 г). Очень устойчивый к фитофторозу. 

 

 

 

 

 

 

 

DEPP'S PINK FIREFLY (РОЗОВЫЙ СВЕТЛЯЧОК ДЕППА). Среднеспелый, 

среднерослый, урожайный сорт с картофельным листом. Семейная реликвия из 

Кентукки, названная в честь Эмили Депп Кой, чья семья выращивала этот сорт в 

течение почти столетия в Глазго, штат Кентукки. Датируется 1890-ми годами. 

Плоды красивые, ровные, округлые, слегка приплюснутые, некоторые с легкой 

ребристостью, весом 500-700г (отдельные могут достигать веса 800г и более), 

темно-розового цвета, мякоть маслянистая, малосеменная. Отличный насыщенный 

вкус, более сладкий, нежели с кислинкой. 

 



Dr.DESTER (ДОКТОР ДЕСТЕР). Томат выращивался в семье выходца из 

Германии – доктора Дестера (Dester) из Индианы (США), от него семена попали к 

Лэрри Д. Пиес (Larry D. Pierce), который позднее интродуцировал сорт. Может 

встречаться также под названием Desters Amish Beefsteak. Сорт среднеспелый, 

урожайный. Плоды типа бифштекс, плоскоокруглые, иногда слегка ребристые у 

плодоножки, очень мясистые, малиново-розовые. Масса первых плодов может 

доходить до 800–900г, последующих – 450–400г. Мякоть сочная, нежная, очень 

сладкая, с прекрасным насыщенным вкусом и ароматом. Семенные камеры с 

небольшим количеством семян. Для потребления в свежем виде и приготовления 

соков, соусов. 

 

 

РОЗОВЫЙ ДЕСЕРТ. Урожайный сорт среднего срока созревания. Куст мощный, 

высотой до 1,8—2,0м, с крупными листьями. Плоды очень красивые: округлой, 

«яблочной» формы, крупные, ровные, средней плотности, массой 250-300 г, 

малиновой окраски. Томаты мясистые, хорошего вкуса, ароматные, не 

растрескиваются.   

 

 

 

 

 

 

GERMAN QUEEN (НЕМЕЦКАЯ КОРОЛЕВА). НОВИНКА! Среднеранний, 

высокоурожайный сорт. Семейная реликвия, очень популярный сорт, известный 

своим богатым вкусом. Куст высотой 1,5-1,7м, листья картофельного типа. 

Формирует выровненные, довольно мясистые плоды плоскоокруглой формы, 

малиново-розовой окраски, устойчивые к растрескиванию, массой 400-650г.  

Томаты сладкие, очень вкусные, мякоть сочная, нежная и ароматная. Сорт также 

обладает заметной устойчивостью к заболеваниям и отличается длительным 

периодом (всё лето) плодоношения. 

 

 

 

 

LA VIE EN ROSE (ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ/ЛЯ ВИ АН РОЗ). НОВИНКА! 

Среднеспелый, очень урожайный сорт. Куст среднерослый, высотой около 1,5м. 

Плоды плоскоокруглой формы, мясистые и сочные, с тонкой гладкой кожицей и 

выдающимся, богатым, сладким ароматом, массой 300-600г. Красивые, темно-

розового цвета, крупные томаты, однородные, без трещин и хорошо хранятся в 

комнатной температуре. Сорт очень популярен во Франции. 

 

 

 

 

 

MOZKORRA ARETXABALETA (МОЗКОРРА АРЕТКСАБАЛЕТА). 

НОВИНКА! Очень популярный сорт из деревни Aretxabaleta, коммунна Басков, 

северная Испания. Среднеспелый, ближе к среднепозднему, отличная урожайность. 

Куст крепкий, густооблиственный, высотой около 1,5м. Плоды красивые, 

насыщенной малиновой окраски с красноватым оттенком, плоскокруглой и 

округлой формы, пышные и чуть присобранные плечики, массой 200-400г. 

Хорошие и качественные томаты с богатым сладким вкусом. Плотные и мясистые, 

трещиноустойчивые. 

 

 

 

DARK BRANDY (ТЁМНЫЙ КОНЬЯК).  Редкий, но вкусный помидор с 

мясистыми плоскоокруглыми плодами коричнево-фиолетового цвета. Плоды 

массой 250-400 грамм, настоящего томатного вкуса с приятной кислинкой, 

салатного назначения. Сорт очень урожайный, среднеспелый. 

 

 

 

 

 



 

GEANTE BELGE (GIANT BELGIUM, БЕЛЬГИЙСКИЙ ГИГАНТ).  

Среднеспелый, крупноплодный, суперурожайный сорт. Куст высотой до 1,8 метра. 

Плоды крупные, бифштексного типа, в стадии зрелости очень красивого розового 

(с перламутром) цвета, весом 300-600 грамм, мясистые, сладкие, вкусные и 

ароматные. Эти помидоры хороши для свежего потребления, а также для 

приготовления соков, соусов. 

 

 

 

 

 

 

BARLOW JAPANESE (БАРЛОУ ЯПОНСКИЙ). Старинный среднеспелый сорт 

из Японии. Более известен как Barlow Jap (Япончик) - семена этого сорта привезены 

из Японии после Второй мировой войны в Америку и выращиваются в семье 

Барлоу, штат Кентукки, для продажи на рынке под названием Япончик (основной 

товар), с 2008 года они стали делиться семенами с другими садоводами для 

сохранения сорта.  Куст высотой 1,5-1,7м, лист картофельный. Формирует крупные 

плоскоокруглые плоды малиново-розового цвета, ребристые у плодоножки, массой 

до 500г и более. Томаты мясистые, необычно плотные, с приятным ароматом и 

очень хорошим сладким вкусом. 

 

 

 

 

INEXHAUSTIBLE WELL (КОЛОДЕЦ НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ розовый). 

Среднеспелый высокоурожайный сорт. Куст высотой около 1,5м. Плоды крупные, 

весом по 350-400г, насыщенно-розового цвета. На первой кисти часто завязываются 

томаты по 600г и более. Форма приплюснуто-округлая, с выраженной ребристостью 

у плодоножки. Кожица тонкая, но плотная, предохраняющая крупные плоды от 

растрескивания. Мякоть малосеменная, сочная, мясистая, сахаристая на разломе. 

Вкус очень приятный, сладкий, не водянистый. 

 

 

 

 

 

WOOD’S FAMOUS BRIMMER (ЗНАМЕНИТЫЙ БРИММЕР ВУДА). 

Первоначально введен для «пробных испытаний» ныне несуществующей 

компанией T. W. Wood & Sons Seed Company. Старинный сорт - призовая реликвия 

из Вирджинии, появившаяся в 1907г. Тогда, на экспозиции Джеймстауна, он был 

удостоен гран-при, за размер и качество плодов. Это был величайший томат в мире. 

В 2013г. коллекционер томатов Рэнди Синус из Западной Вирджинии, отправил 

семена в Украину, которые он получил в середине 1990-х гг. от маленькой пожилой 

женщины, которая сохраняла семена, получив их от своей матери. А, та, утверждала, 

что приобрела семена, когда они были ещё впервые представлены в каталоге Вудов. 

Вообще-то, нужно очень постараться найти помидор, который мог бы сравниться с 

ним по виду, мясистости, урожайности и великолепному вкусу. “Арбузная” мякоть, сладкий вкус, низкая кислотность. 

Среднеспелый, плоскоокруглый, насыщенно малиновой окраски, обычный вес 200-300г. Отдельные плоды имели слегка 

изогнутую форму (как у сорта «Медвежья Лапа») и вес до 500г.  

 

 

 

 

GROSSE PLATE DU PORTUGAL (БОЛЬШАЯ ТАРЕЛКА ПОРТУГАЛЬСКАЯ).  

Среднеспелый урожайный сорт португальского происхождения, из коллекции семян 

Луки Fichot (Luc Fichot). Растение прочное, высотой 1,5-1,8м, лист обычный. Образует 

плоды-гиганты, плоскоокруглой формы, массой 400-600г (до 1кг), розового цвета, 

зачастую – слегка ребристые на верхушке плода. Мякоть насыщенная, многокамерная, 

сочная и вкусная, с приятным томатным ароматом. 
(Фото взято из интернета: http://www.lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com/album/collection-de-tomates-

anciennes/grosse-plate-du-portugal.html) 

 

 

 

 

 

http://www.lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com/album/collection-de-tomates-anciennes/grosse-plate-du-portugal.html
http://www.lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com/album/collection-de-tomates-anciennes/grosse-plate-du-portugal.html


 

GEANTE DE HUTT (ЖАНТЕ ДЕ ХАТТ). НОВИНКА! Среднеспелый, довольно 

редкий сорт, о происхождении которого мало что известно. Куст прочный, 

густооблиственный, высотой 1,5-1,7м. Плоды насыщенно-красного цвета, без 

пятна, плоскоокруглой формы, слегка ребристые у плодоножки, бифштексного 

типа, массой 250-500г (до 600г).  Мякоть плотная, лишь с небольшими семенными 

камерами, на разломе сахарится, обладает отличным ароматом старинных сортов. 

Для вкуснейших салатов, густого сока, пасты и соуса. 

 

 

 

 

 

GIGANTE DEL RE (ГИГАНТ ДЕЛЬ РЕ). НОВИНКА! Среднеспелый, 

урожайный сорт. Итальянская реликвия из Пьемонта. Растение крепкое, 

энергичное, густооблиственное, высотой 1,8м. Формирует плоды бифштексного 

типа, яркого красного цвета, округло-приплюснутой формы, мясистые, довольно 

плотные, массой 300-600г (отдельные плоды могут достигать веса 1кг). Мякоть 

малосеменная, имеет хороший добрый аромат старинных томатов. 

 

 

 

 

 

 

ЗОЛОТАЯ КИСТЬ (РИМСКАЯ СВЕЧА). Отличный среднеранний сорт. Растение высотой 

до 2м и более, выращивается в 2-3 стебля. Все растение опоясано гирляндовидными кистями 

аккуратных цилиндрических плодов, массой 100-120г. Томаты сахаристые, умеренно 

плотные, золотисто-жёлтой окраски, не растрескиваются, красивые и очень вкусные в 

свежем виде. Хорошо подходят и для различного вида консерваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАВАНСКАЯ СИГАРА. Сорт среднеспелый (110-115 дней от всходов). Растение 

высотой около 1,5м. Кисть простая с 5-7 насыщенно красными плодами 

сигаровидной формы. Плоды гладкие, выровненные, с аккуратным носиком, весом 

до 120г. Благодаря плотной мякоти и прочной кожице не растрескиваются, 

прекрасно транспортируются и хранятся. Идеально подходят для засолки и зимних 

заготовок. 

 

 

 

 

 

 

СУПЕРБАНАН. Сорт среднеспелый (110-115 дней от всходов). Растение высотой 

до 2м и более. Плоды банановидные, удлинённые, 15-18см, насыщенно-красного 

цвета, массой 120-160г. Мякоть очень плотная, с приятным сладким вкусом. Плоды 

не растрескиваются, прекрасно транспортируются и хранятся. Идеально подходят 

для засолки и зимних заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МИНУСИНСКИЕ СТАКАНЫ РОЗОВЫЕ.  Среднеранний, очень урожайный 

любительский сорт томата. Растение высотой 1,5-1,8м. Плоды — удлиненные 

перцевидные сливки, гладкие, средней плотности, в стадии зрелости розового 

цвета, весом до 300 г, мясистые, сладкие, мякоть «арбузного» типа. Не склонны к 

растрескиванию.  

 

 

 

 

 

 

БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ МИНУСИНСКОЕ КИСТЕВОЕ. Среднепоздний, 

любительский сорт томата из Минусинска. Куст высотой до 2м. Формирует 

крупные остроносые сливки (собраны в большие кисти по 8-14плодов), в стадии 

зрелости розового цвета, весом 150-300 грамм, мясистые, сочные, очень вкусные. 

Семян в плодах мало. Эти помидоры хороши для свежих салатов, приготовления 

соков, соусов. 

 

 

 

 

 

МИНУСИНСКИЙ ПЕРЦЕВИДНЫЙ.  Среднеспелый любительский сорт. Куст 

высотой до 2м и более, лист обычный. Плоды перцевидной удлиненной формы, с 

плотной кожицей, в стадии зрелости красного цвета, весом 80-200 грамм, мясистые, 

малосемянные, с высоким содержанием сухих веществ, хорошего вкуса. Лежкие и 

транспортабельные. Эти помидоры универсального использования — подойдут как 

для свежего потребления, так и для засолки и консервирования. 

 

 

 

 

 

МИНУСИНСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ УСЫПНОЙ.  Среднеспелый, очень урожайный 

сорт. Помидоры ярко-красные, красивой округлой формы, массой 200-300г (первые 

– немного приплюснутой формы и до 400г), неимоверно вкусные. Мякоть 

сахаристая, «арбузная», на разрезе малиново-красная, сладкая. Эти помидоры очень 

хороши для свежего потребления, приготовления соков, соусов. Мощный куст, 

устойчив к заболеваниям и пониженным температурам, плодоношение до морозов. 

 

 

 

 

 

ПОДСИНСКОЕ ЧУДО. Название сорта произошло от села Подсинее (находится 

в 8-ми километрах от Минусинска). Именно там сорт был выведен местными 

селекционерами, вследствие чего и получил такое название. Сорт среднеспелый, 

высокоурожайный, с длительным периодом плодоношения. Куст высотой до 2м. 

Плоды крупные, плотные вытянутые сливки, в стадии зрелости красного цвета, 

собраны в большие кисти, мясистые, малосемянные, с ярко выраженным томатным 

ароматом. Средний вес плода 150-300 грамм. Мякоть сочная и нежная, довольно 

сладкая, с кислинкой. Эти помидоры больше подходят для свежих салатов, 

приготовления соков, соусов. 

 

 

 

МИНУСИНСКИЕ БЫЧКИ. НОВИНКА! Среднеранний, очень урожайный сорт. 

Растение высотой до 2м и более. Формирует плоды удлинённой формы со слегка 

вытянутым носиком, насыщенного розового цвета, весом 150-250 грамм (на нижних 

кистях до 400г). Томаты с глянцевой кожицей, плотные, не склонны к 

растрескиванию, очень мясистые, умеренно сочные, с насыщенным сладким 

вкусом. Отлично подходят для салатов, соусов, паст. Хорошая завязываемость 

плодов даже при неблагоприятных условиях выращивания, дружное созревание в 

кистях. 

 



 

МИНУСИНСКИЙ САХАРНЫЙ. НОВИНКА! Сорт среднеспелый, очень 

урожайный. Растение высотой до 1,8м. Образует плоды сливовидной формы, с 

конусовидной вершиной, ярко-красного цвета, мясистые, умеренно плотные, не 

растрескиваются, массой 150-250г (в первой кисти – до 300-350г). Томаты 

многокамерные, могут похвалиться очень вкусной, сладкой, практически без 

кислоты мякотью. 

 

 

 

 

 

СЫЗРАНСКАЯ ПИПОЧКА.  Среднеспелый старинный сорт народной селекции. 

Высота растения до 2 м и более. Формирует необычайно красивые розовые плоды 

овальной формы. Все томаты с красивым носиком, ровные и яркие, достаточно 

плотные, массой 60-90 г, отличных вкусовых качеств, не растрескиваются. Сорт 

устойчив к комплексу заболеваний. Обладает длительным плодоношением и 

высокой урожайностью в любой год. 

 

 

 

 

 

МОНИСТО РОЗОВОЕ. Сорт среднеспелый, очень урожайный. Растение высотой 

1,8-2,0м. Образует очень красивые и качественные плоды: сливки округло-овальной 

формы с небольшим, но отчётливым носиком. Томаты малиново-розовой окраски, 

плотные, не растрескиваются, могут долго сохранятся на кустах без потери 

вкусовых и товарных качеств. Сладкие и ароматные, массой около 80-100г, 

универсального назначения.  

 

 

 

 

 

PIENNOLO DEL VESUVIO (ПИЕННОЛО ВЕЗУВИЯ). Реликвия из Италии. Сорт 

очень популярен среди поваров Италии и считается отличным помидором на рынке. 

Среднеспелый, высокоурожайный. Куст с картофельным листом, высотой 1,5-1,8м, 

формировка в 3-4 стебля. Плоды красные, слегка сплюснутые и удлиненные, с 

острым носиком, массой 40-60 г, собраны в кисти. Томаты имеют плотную кожицу, 

хороший сладкий вкус при полном созревании, долго хранятся без потери качества 

и аромата. Для хранения снимают кисти, когда 70% плодов созрели и подвешивают 

в проветриваемом прохладном помещении. Может храниться 4-6 месяцев после 

сбора. 

 

 

 

КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО. Удачный среднеранний сорт от сибирских 

селекционеров. На уровне лучших гибридов по урожайности и качеству плодов, 

устойчивости к основным заболеваниям томатов. Растение мощное, хорошо 

облиственное, до 2м. Формирует очень привлекательные красные плоды массой 

140-200г, округло-сердцевидной формы. За счет укороченных междоузлий кисти 

сближены, куст смотрится мощно и эффектно, как небольшое деревце. Плотные 

«клубничные» плоды обладают хорошим вкусом, хорошо дозариваются, 

универсального назначения. 

 

 

 

ВЕСЕННЯЯ РАДОСТЬ.  Среднеранний, очень урожайный сорт сибирской 

селекции. Растение мощное, со сближенными междоузлиями, высотой до 2м. На 

кусте формируется 5-6 мощных кистей с красивыми плодами интенсивно-красного 

цвета. Томаты ровные, плотные, округло-сердцевидной формы, зачастую -  с 

отчётливым носиком, массой 180-250г, сладкие!!! 

 

 

 

 



 

КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ. Сорт среднеспелый, очень урожайный. Куст высотой 

1,6-1,8м. Среди остальных сортов выделялся довольно непривычной тёмно-зелёной 

окраской плодов (во время налива). При полном созревании плоды приобретают 

тёмно-красный цвет с зелёной шапочкой у плодоножки. Томаты округлой формы, 

мясистые, с толстыми стенками и тонкой кожицей, массой 180-220г (отдельные 

первые – до 400г), ароматные, но, как по мне, кисловаты на вкус. Сорт неприхотлив, 

имеет хорошую устойчивость к основным заболеваниям томатов. 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛ КОРНИЛОВ. Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой 1,5-

1,7м, выращивать в 1-2 стебля. Плоды очень крупные, баклажановидные, массой 

200-350г, красивой малиново-розовой окраски, мясистые, многокамерные, с низким 

содержанием сока и семян, не растрескиваются, очень ароматные, имеют 

сладковатый вкус с небольшой кислинкой. Хороши для изготовления 

томатопродуктов и употребления в свежем виде. 

 

 

 

 

 

СТРАУСИНОЕ ЯЙЦО. Замечательный сорт любительской селекции. Высота 

растения до 1,6-1,8м. В кисти формируется по 4-5 плодов ярко-красного цвета, 

яйцевидной формы, массой 200-250г. Томаты мясистые, очень вкусные, довольно 

плотные (не растрескиваются) и лёжкие. 

 

 

 

 

 

 

 

MATT d'IMPERIO (МЭТ ИМПЕРИО).  Среднеспелый высокоурожайный сорт. 

Растение высотой около 1,8м. Плоды — красные сливы-сердца с отчётливым 

красивым носиком, массой 150-300г, имеют мясистую и сочную мякоть, очень 

хороший, сбалансированный вкус и богатый аромат. Превосходные салатные 

томаты, высокого качества и товарности!!! 

 

 

 

 

 

ABBATTISTA PASTE (ПАСТА АББАТИСТЫ). НОВИНКА! Пожалуй, самый 

крупный томат из пастовых сортов удлинённой формы. Среднеспелый, куст 

высотой до 1,8м. Сорт выносливый, с хорошей урожайностью даже в прохладное 

лето. Плоды крупные, красные, удлиненной перцевидной формы, обычно – с 

красивым носиком, весом 180-300 г (в первой кисти – до впечатляющих 400+г), 

обладают очень хорошо сбалансированным вкусом с преобладанием сладости, 

малосемянные. Мякоть с малым количеством семян, не водянистая, без кислоты. 

Сорт попал в США во время Второй мировой войны из Югославии в личную 

коллекцию семьи Аббаттиста, которая не только сохранила этот сорт, но и 

улучшила его, ежегодно отбирая семена с самых крупных и самых ранних плодов. 

 

 

 

BIG RAY'S ARGENTINA PASTE (БОЛЬШИЕ ЛУЧИ АРГЕНТИНСКОЙ 

ПАСТЫ). Сорт, происхождение которого неизвестно. Этот сорт всегда следует 

учитывать, если вы хотите получить феноменальный сладкий и густой соус или 

пасту. Сорт производит большое количество насыщенно-красных плодов, 

удлинённо-перцевидной формы, мясистых, умеренно плотных, массой 150-250г. 

Томаты очень качественные, малосемянные. Сорт имеет хорошую устойчивость к 

заболеваниям.  

 

 



 

HOG HEART (СЕРДЦЕ БОРОВА). НОВИНКА! Предположительно старый 

итальянский сорт, привезенный в Массачусетс (США) между 1910 и 1920 годом. В 

1988 году сорт был представлен на ярмарке Common Ground 1988. Сорт 

среднеспелый, урожайный. Куст в меру стройный, с густой листвой, высотой до 2м. 

Плоды красного цвета, удлинённой формы, упругие, очень мясистые, сладкие на 

вкус, с удачным балансом сахаров и кислот, приятно-ароматные. Масса плодов 150-

250г. Мякоть плотная, малосеменная, такая маслянистая, как мы ожидаем от сорта 

пасты. 

 

 

ROSALIE’S PASTE (ПАСТА РОЗАЛИ). НОВИНКА! Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт. Растение высотой 1,5-1,7м, с длительным (до заморозков) 

плодоношением. Формирует большой урожай плодов типа «паста», удлинённо-

сливовидной формы, насыщенно-красного цвета, очень мясистых, массой 150-200г. 

Томаты ароматные, имеют очень хороший насыщенный вкус, отлично подходят для 

приготовления соуса, пасты, также хороши и в свежем виде. 

 

 

 

 

 

 

UNCLE STEVE’S ITALIAN PLUM (ИТАЛЬЯНСКАЯ СЛИВА ДЯДИ СТИВА). 

НОВИНКА! Урожайный среднеспелый сорт. Итальянский сорт-реликвия, 

привезена иммигрантом по имени Uncle Steve из Сицилии в начале 1900-х годов. 

Растение высотой около 1,8м, лист обычный. Формирует рлоды удлинённо-

сливовидной формы, красного цвета, массой 200-350г. Томаты типа «паста», 

мясистые и достаточно сочные, очень хорошего вкуса, отлично подходят как для 

употребления в свежем виде, так и для различных заготовок.  

 

 

 

SAN MARZANO REDORTA (САН МАРЦАНО РЕДОРТА). НОВИНКА! Сорт 

назван в честь горы Пиццо Редорта (Pizzo Redorta) в Бергамо, Италия. Эта 

улучшенная форма «Сан-Марзано» производит более крупные и 

ароматизированные томаты, чем его тезка. Сорт среднеспелый, очень урожайный. 

Растение полудетерминатного типа (пасынкование требуется выборочное), высотой 

около 1,5м. Плоды удлинённой перцевидной формы, в верхних кистях зачастую 

слегка изогнутой (в виде клыка) формы, красного цвета, довольно плотные, 

мясистые, массой от 100 до 300г. Томаты ароматные, обладают насыщенным 

томатным вкусом (с низким содержанием кислот), универсального назначения. 

 

 

КУБИНСКИЙ ПЕРЦЕВИДНЫЙ ЧЁРНЫЙ. НОВИНКА! Среднеспелый, 

урожайный и очень популярный сорт. Растение высотой 1,5-1,8м. Плоды 

удлинённой перцевидной формы, иногда – широкосердцевидной, порой с 

неглубокими и частыми ребрами, тёмного бордово-коричневого цвета, с 

густой, сладкой мякотью, и средней массой 200-300г. Кожица прочная, не 

трескается; мякоть красно-коричневая, нежная, маслянисто-сахаристой структуры, 

но стенки очень мясистые, семян и сока мало. Вкус сладкий, гармоничный с ярким 

томатным ароматом и пряным послевкусием. Сорт отлично подойдет и для салатов, 

и для консервации. Мякоть можно вялить. 

 

 

 

GRANNY’S THROWING (БАБУШКИН КИДАТЕЛЬНЫЙ). Очень урожайный 

австралийский сорт с большими сочными плодами грушевидной формы. Томаты 

красного цвета, ребристые, умеренно плотные, мясистые, в среднем массой около 

200г (отдельные первые плоды – до 450г – полагаю, что такими увальнями могла 

бы кидаться не только лишь всякая бабушка). 

 

 

 

 



CANESTRINO DELLA GARFAGNANA (КАНЕСТРИНО ДЕЛЛА 

ГАРФАГНАНА). НОВИНКА! Среднеспелый, суперурожайный сорт – в период 

уборки урожая кусты были сплошь красными от обилия вызревших плодов! Этот 

сорт - старая семейная реликвия, которая выращивается уже более 100 лет в 

провинции Лукка в Тоскане, Италия. Растение высотой 1,6-2,0м, с обычными 

листьями. Образует очень много крупных, грушевидных, красных помидоров, 

массой 120-300г. Томаты сплошь мясистые, в семенных камерах содержат лишь 

немного геля, идеально подходят для сушки и приготовления густой сладкой пасты, 

обладают богатым ароматом.  

 

 

 

CUNEO GIANT PEAR (ГИГАНТСКАЯ ГРУША КУНЕО). Эти томаты с таким 

своеобразным внешним видом традиционно выращивались у города Cuneo (Италия) 

и названы его именем. Сорт среднеспелый. Плоды красивые, грушевидные, слегка 

ребристые у плодоножки, насыщенно-красные, мясистые, массой 200–300 г и более. 

Мякоть умеренно плотная, но сочная, сладкая, ароматная, отличного вкуса, с 

фруктовым привкусом. Семенные камеры небольшие, первые плоды часто вовсе без 

семян. Плоды отлично хранятся длительно время. Сорт поражает своей 

урожайностью и длительным плодоношением, устойчивый к низким температурам 

и болезням. 

 

 

 

ШАРПЕЙ РОЗОВЫЙ. Высокоурожайный среднеспелый (110-115 дней) 

коллекционный сорт. Мощный куст, высотой 1,8-2,0 м усыпан плодами красивого 

нежно-розового цвета, грушевидной формы, весом 150-170 г. Томаты слегка 

ребристые, умеренно плотные, мясистые, очень сладкие. Плодоносит до самых 

заморозков. Идеально подходит для приготовления томатной пасты. 

 

 

 

 

 

 

JUSTINE (ДЖАСТИН). Среднепоздний высокоурожайный сорт с необычной 

формой плодов. Плоды толстостенные, малосемянные, сливовидно-грушевидной 

формы с тупым носиком, с небольшим количеством сока, массой 130-320 гр. имеют 

мягкий, отличный вкус на 5 балов. Идеален для салатов и консервации, хорошо 

переносит транспортировку. 

 

 

 

 

 

 

SANTA MARIA (СВЯТАЯ МАРИЯ). Среднеспелый салатный сорт, родом из 

Италии. Сорт очень понравился, все плоды, в любое время лета, были вкусными, со 

сладостью, не пресными. Плоды величественные на вид, плотные и вкусные, массой 

200-300г, удлиненные, красного цвета, мясистые, с искрящейся кожицей. Сплошное 

помидорное мясо, семян практически нет. Сбалансированный насыщенный вкус. 

 

 

 

 

 

 

SUPER STEAK (СУПЕР СТЕЙК).  Итальянский старинный сорт, среднеранний, 

урожайный. Плоды красного цвета, массой 300-500г (отдельные плоды первой 

кисти набирали вес до 700гг), плоскоокруглой формы, чуть ребристые у основания, 

универсального назначения, вкус гармоничный, кожица плотная, снимается легко, 

хорошо держит форму в нарезке, мякоть нежная, сочная, бифштексного типа. 

Деликатес! 

 

 

 



 

KARKIANO (КАРКИАНО).  Старый и очень редкий гигантский сорт из 

провинции Басков в Испании. Большие мясистые плоды (типа «бифштекс») с 

хорошо сбалансированным мягким сладким вкусом вырастают до 400-600г (у меня 

отдельные были более 700г). Томаты плоскоокруглой формы, ярко-красные, 

ароматные и невероятно вкусные. Очень рекомендую! 

 

 

 

 

 

 

SUPER CHOICE (ЛУЧШИЙ ВЫБОР).  Прекрасный старинный сорт, реликвия 

семьи Хобарта Пеарсона из штата Кентукки, который получил семена от амишей 

семьи Свободы, которые выращивали этот сорт более 100 лет. Большие, энергичные 

кусты (1,4-1,7м) с обычным листом, дают огромные урожаи плодов массой около 

400-500г (при нормировке завязи – до 1кг). Плоды -  насыщенно-красные 

бифштексы, красивой плоскоокруглой формы, мясистые, ароматные, с богатым, 

сложным старинным томатным вкусом. Редкий, исторический, сорт помидоров, 

который заслуживает место в вашем саду. 

 

 

 

ЛИПЕЦКИЙ КРАСНЫЙ КРУПНЫЙ.  Замечательный высокоурожайный сорт с 

очень красивыми, крупными и сладкими плодами. Великолепно себя чувствует в 

открытом грунте. Куст высотой 1,4-1,7м, лист обычный. Плоды ярко-красного 

цвета, ровные и гладкие, правильной плоскоокруглой (зачастую – слегка 

сердцевидной) формы, массой 350-650г, мясистые и сладкие, очень хорошего вкуса. 

 

 

 

 

 

 

ЛИПЕЦКИЙ РОЗОВЫЙ.  Ещё один старый и превосходный любительский сорт. 

Среднеспелый и очень урожайный. Растение высотой около 1,5м. Образует 

красивые плоды правильной плоскоокруглой формы, гладкие, малиново-розовой 

окраски, с яркой и тонкой кожицей. Томаты мясистые, ароматные, массой 300-600г, 

обладают сладким освежающим вкусом. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБИМЫЕ КУРСКИЕ.  Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Куст высотой 

1,4-1,7м. Формирует плоды красного цвета, округлой формы, кожица у плодов 

плотная, мякоть «сахаристая», ароматная, плотная и сочная одновременно, 

гармоничного вкуса с кисло-сладким послевкусием, плоды средние, массой 150-

250г (до 300 г), универсального назначения. Старинный местный сорт из г. Курска. 

 

 

 

 

 

 

 

СПАССКИЕ ИЗ РЯЗАНИ. Старинный, чудом сохранившийся Рязанский 

народный сорт. Среднеспелый, очень урожайный. Растение мощное, высотой, 1,4-

1,7м. Плоды очень красивые: насыщенного малиново-розового цвета, 

плоскоокруглой формы, все выровненные, крупные, мясистые, массой до 600г. 

Кожица плотная, мякоть ароматная, нежная и плотная одновременно, сочная. 

Насыщенный старинный томатный вкус и аромат. Шедевр! 

 

 

 



 

SRBSKY JABUKAR (СЕРБСКИЙ ЯБУКАР/ СЕРБСКОЕ ЯБЛОКО). 

НОВИНКА!  Старинный традиционный сорт из Сербии. Среднеспелый, очень 

урожайный. Растение высотой 1,4-1,6м, крепкое, сильнорослое и 

густооблиственное. Образует крупные плоды насыщенно-красного цвета, 

плоскоокруглой (или округло-приплюснутой) формы, с легкими гранями у 

плодоножки. Томаты в меру плотные, массой 450-600г, очень мясистые и сочные, 

имеют сладкий вкус, лёгкую кислинку, хорошо сбалансированы. 

 

 

 

 

BUFFALO SOLDIER (СОЛДАТ ИЗ БУФФАЛО).  Сорт среднеспелый. Куст 

мощный, с густой и очень пышной листвой, высотой 1,5-1,8м. Плоды тёмно-

красного цвета с коричневым оттенком, плоскоокруглые, чуть ребристые у 

плодоножки, очень мясистые, малосемянные, массой 300-500г. Томаты очень 

ароматные и вкусные, а также благодаря очень насыщенной плотной мякоти 

кажутся тяжелее своего реального веса.  

 

 

 

 

 

KLARA (КЛАРА).  Среднеспелый, урожайный салатный сорт. Растение высотой 

около 1,5м.  Плоды — очень крупные красные бифштексы, плоскоокруглой формы, 

зачастую – с небольшими рёбрышками у плодоножки, массой 500-800г (в идеале – 

до 1кг и более), отличного качества. Томаты с довольно плотной, зернистой 

мякотью очень хорошего вкуса, со сладостью.  

 

 

 

 

 

 

КОЛЯДНИК. Высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Симпатичные, 

плотные, округло-сердцевидные плоды этого сорта предназначены для длительного 

хранения, имеют характерную для данного типа сортов оранжево-красную окраску, 

хорошо сохраняются на кустах. По сравнению со многими подобными «осенними» 

сортами обладают хорошими вкусовыми качествами. Масса плодов – 80-100г. 

Высота куста – 1,2-1,5м. 

 

 

 

 

 

DELICIOUS RED (ДЕЛИШЕС КРАСНЫЙ).  Среднеспелый урожайный 

крупноплодный сорт. Превосходная семейная реликвия, с большинством плодов 

весом более 400 гр., при выращивании в 1 стебель можно получить плоды в 1-1,5 

кг. Плоды плоскоокруглой формы, гладкие и редко лопаются. Ярко-красные, имеют 

маленькие семенные камеры, почти твёрдую мякоть и превосходный аромат. 

Мякоть сочная, зернистая, плотная, сладкая. Сорт неприхотливый и выносливый, 

устойчив ко многим заболеваниям. 

 

 

 

 

 

NONNA ANTONINA (НОННА АНТОНИНА).  Отличный крупноплодный сорт. 

Куст мощный, высотой 1,8 м. Старинный семейный сорт из Италии. Плоды - очень 

крупные бифштексы, плоскоокруглой формы, ярко-красного цвета, мясистые, 

весом 400-800г. Мякоть очень хорошего и насыщенного, настоящего помидорного 

вкуса, нежная, сочная. Все плоды гиганты, мелких нет. Очень урожайный сорт, с 

длительным периодом плодоношения. 

 

 

 



 

РАДИАТОР ЧАРЛИ.  Американский ретро - сорт, которому уже почти 90 лет. 

Столь необычное название получил благодаря автору–селекционеру, владевшему 

тогда маленькой фирмой по ремонту автомобилей.  Автор скрестил десяток самых 

лучших сортов томатов и получил сорт, сделавший его богатым. Томат стал очень 

популярным и сохранился до нынешнего времени практически без изменений. Сорт 

раннеспелый. Растение мощное, высотой до 1,8 м. Плоды плоскоокруглые, массой 

до 400г и более, красного цвета, с плотной кожицей и сочной, сахаристой мякотью, 

приятного сладкого с небольшой кислинкой вкуса. Крупные плоды, мясистые и 

ароматные, хорошо транспортируются.  

 

 

RICCIO DI PARMA (РИЧЧИО ДИ ПАРМА).  Среднеспелый, суперурожайный 

сорт. Один из наиболее понравившихся сортов в сезоне 2019г. Красив на вид, и ещё 

лучше на вкус. Куст мощный, с пышной листвой, высотой 1,5-1,7м. Плоды ярко-

красного цвета, плоскоокруглые, ребристые у плодоножки, массой 300-500г (в 

благоприятных условиях – до 1кг). Великолепный вкус старинного типа. Мякоть 

насыщенного красного цвета, сочная, мясистая, малосемянная, является 

основой для приготовления замечательного соуса. Имеет Великолепный сладкий 

вкус старинного типа. 

 

 

 

CHADDS FORD (ЧАДДС ФОРД).  Оригинатор сорта Том Вагнер. Среднеспелый, 

очень урожайный сорт. Растение мощное, с густой и пышной листвой, высотой до 

2м. Плоды красивые, все – идеально круглые и ровные, чёрно-коричневые с тёмно-

зелёными плечиками, превосходного вкуса, массой 80-100 г.  

 

 

 

 

 

 

 

DEAN’S WRINKLED NIGHT (РИНКЛЕД НАЙТ). НОВИНКА! Сорт Дина 

Стейлера (Dean Slater). Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Растение высотой 

1,4-1,6м. Формирует очень привлекательные плоды округло-сливовидной формы, 

шоколадно-коричневого цвета, массой 80-150г, мясистые, плотные и упругие, 

довольно лёжкие, не растрескиваются. Томаты очень вкусные, обладают 

замечательным, густым ароматом. Растут кистями по 4-6 штук. 

 

 

 

 

 

KUMATO (КУМАТО). НОВИНКА! Сорт среднеспелый, урожайный. Растение 

высотой до 2м. Формирует плоды округлой формы с очень плотной, гладкой 

матовой кожицей. Во время созревания они имеют темно-зеленый окрас, в стадии 

зрелости красно-коричневого цвета, средней массой 80г. Томаты плотные, лёжкие 

и транспортабельные, при этом мякоть имеют сочную, сладкую, с фруктовым 

привкусом. Эти помидоры не только экзотического вида, но и оригинального вкуса. 

Они очень полезны, так как в них высокий уровень содержания витамина С и 

антиоксидантов. 

 

 

 

БРЕНДИВАЙН ЧЁРНЫЙ.  Раннеспелый высокоурожайный сорт. Растение с 

«картофельными» листьями, высотой 1,2-1,5м. Плоды очень красивые, необычайно 

тёмного малиново-коричневого оттенка, плоскоокруглой формы, устойчивы к 

растрескиванию. Томаты массой 200-300г (порой – до 400г), очень сладкие и 

ароматные, рекомендуются для приготовления вкуснейших салатов. 

 

 

 

 



 

APRICOT BRANDYWINE (БРЕНДИВАЙН АБРИКОСОВЫЙ).  Среднеспелый 

урожайный сорт. Растение с мощными картофельными листьями, высотой до 1,8м. 

Плоды крупные и красивые, плоскоокруглые, абрикосового цвета, массой 300 -400 

гр. Мякоть нежная, кремообразная, сочная. Вкус насыщенный, отличный, на 5 

баллов. Стабильный урожай. 

 

 

 

 

 

 

CERO BLACKBURN (СЕРО БЛЭКБЕРН).  Среднеспелый, крупноплодный, 

очень урожайный сорт. Куст мощный, высотой 1,5-1,7м, лист обычный. Формирует 

удивительно одномерные плоды, массой по 400-600г. Томаты насыщенно 

оранжевой окраски, правильной плоскоокруглой формы, мясистые и одновременно 

сочные, в меру упругие, сладкие.  Превосходный вкус, потрясающий вид кустов и 

урожая. 

 

 

 

 

 

NEGRILLO DE ALMOGUERA (НЕГРИЛЛО ДЕ АЛЬМОГУЕРА). Семейная 

реликвия из Баскской области Испании. Этот раритетный сорт был спасен от 

забвения исследователями из Университета Ла-Манча (La Mancha Spain). 

Среднеспелый, устойчивый к болезням, высокоурожайный сорт. Обладает мощной 

корневой системой, благодаря чему имеет хорошую устойчивость к засухе. 

Растение высотой около 1,5м. Формирует великолепные фиолетово-оливковые, 

мясистые бифштексы, ровной плоскоокруглой формы и массой 150-300г. Мякоть 

сочная, плотная, имеет отлично сбалансированный сладкий вкус со слегка 

солоноватым акцентом, который улучшает и без того отличные вкусовые качества 

томата. 

 

 

ROYAL PURPLE (КОРОЛЕВСКИЙ ПУРПУРНЫЙ).  Очень привлекательный и 

урожайный среднеспелый сорт. Куст крепкий, высотой около 1,5м. Формирует 

плоскоокруглые плоды необычайно красивой и тёмной фиолетово-коричневой 

окраски. Томаты мясистые, сочные, массой до 300г, обладают богатым и сложным 

ароматом, имеют приятный сладкий вкус. Мякоть глубоко-фиолетового цвета с 

лёгким розовым оттенком. 

 

 

 

 

 

RUBY SURPRISE (РУБИНОВЫЙ СЮРПРИЗ). Урожайный среднеспелый и 

крупноплодный сорт. Куст высотой 1,5-1,7м, лист обычного типа. Формирует 

большие плоды удивительной окраски: шоколадные с красным оттенком и 

блестящей кожицей; мякоть – тёмно-бордового (рубинового) цвета. Томаты 

плоскоокруглой (порой – слегка сердцевидной) формы, умеренно плотные, 

мясистые, малосемянные, массой 300-600г. Обладают богатым ароматом и сладким 

вкусом, с лёгким оттенком цитрусовых как у старых добрых сортов.    

 

 

 

 

NEGRO DE SILEX (НЕГРО ДЕ СИЛЕКС). НОВИНКА! Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт, испанского происхождения. Растение мощное, 

густооблиственное, высотой 1,5-1,7м. Формирует плоды плоскоокруглой формы, 

слегка- или среднеребристые у плодоножки, коричневого цвета, мясистые, средним 

весом 200-250г (отдельные – до 350г). Мякоть красно-коричневая, ароматная, 

хорошего вкуса.   

 

 

 



 

OUD HOLLAND (СТАРАЯ ГОЛЛАНДИЯ). НОВИНКА! Сорт- старинная 

реликвия из Нидерландов. Среднеспелый, очень урожайный сорт. Растение высотой 

около 1,5м. Образует плоды плоскоокруглой формы, тёмно-бордовой окраски, 

красивые, мясистые, умеренно плотные и относительно лёжкие, массой 200-300г. 

Мякоть сочная, с превосходным вкусом и ароматом чёрных помидоров.  

 

 

 

 

 

REINHARD CHOCOLATE HEART (ШОКОЛАДНОЕ СЕРДЦЕ РЕЙНХАРДА).  

Среднеспелый урожайный сорт. Плоды крупные, сердцевидной формы, шоколадно-

красного цвета, массой 300-700 г. Томаты мясистые, сочные, достаточно плотные. 

Мякоть густая, сладкая, с лёгким фруктовым ароматом, без кислоты.  Сорт с 

длительным периодом плодоношения до самых заморозков. Кусты высотой до 1,8 

м. 

 

 

 

 

 

REINHARD'S GREEN HEART (ЗЕЛЁНОЕ СЕРДЦЕ РАЙНХАРДА).  Одно из 

самых красивых сердец трилогии Рейнхарда Крафта. Среднеспелый, урожайный 

сорт. Растение высотой около 1,5 м, с длинными, поникающими листьями. Образует 

красивые плоды светло-зелёного цвета, при полном созревании - с яркими, 

розовыми мазками по бокам. Томаты массой до 400г и более, мясистые, сладкие, с 

фруктовым ароматом. Мякоть желеобразная, изумрудного цвета. Вся 

насыщенность вкуса наилучшим образом проявляется в полностью вызревших 

плодах.  

 

 

 

 

REINHARD’S WHITE HEART (БЕЛОЕ СЕРДЦЕ РЕЙНХАРДА). НОВИНКА! 

Среднеспелый, очень урожайный сорт. Растение высотой 1,2-1,5м, лист тонкий. 

Образует крупные плоды бело-желтого цвета, овально-сердцевидной формы, 

массой 200-450г. Томаты умеренно плотные (не растрескиваются), мясистые и 

сочные, мякоть бифштексного типа с розовой прожилкой по центру, сладкая, очень 

хорошего, мягкого и сладкого вкуса с фруктовым ароматом. 

 

 

 

 

BRAD'S BLACK HEART (ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ БРЭДА).  Очередной чудо-сорт 

Брэда Гейтса. Среднеспелый, урожайный, хорошо переносит перепады.  Куст 

мощный, стройный, высотой до 1,8м. Плоды правильной сердцевидной формы, но 

могут быть округлыми или вытянутыми. Отличаются характерным бордово-

черным, с фиолетовыми оттенками цветом. Плоды крупные, плотные, массой 250-

400г. Очень вкусные, сладкие, мясистые, с исключительно богатым сладким 

сложным ароматом, один из лучших черных помидоров. 

 

 

 

 

 

WESSEL’S PURPLE PRIDE (ПУРПУРНАЯ ГОРДОСТЬ ВЕССЕЛЯ).  

Среднеспелый, очень урожайный сорт. Получен от скрещивания Грин Сосидж и 

Чероки Пёрпл. Куст аккуратный, с поникающей листвой, высотой до 2м.  Плоды 

мясистые, тёмно-пурпурные удлиненные сливки с носиком, очень красивого цвета 

и формы, малосемянные.  Плотные, с высоким содержанием сухого вещества, 

массой 120-200г (отдельные – до 300г и более). Вкус отличный, насыщенный, со 

сладостью. 

 

 

 



 

ЧЁРНАЯ СОСУЛЬКА. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Растение высотой до 2м. 

Плоды очень красивые и притом великолепного качества: изящной пальчиковой формы, 

гладкие и выровненные по размеру, плотные (не растрескиваются), коричневой окраски и 

массой около 100г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JD'S SPECIAL C TEX (ОСОБЫЙ ОТ ДЖЕЙ-ДИ ИЗ КОНРО, ТЕХАС).  Сорт 

селекции J.D. Brann. Среднеспелый, урожайный. Куст обычный, высотой 1,5-1,8м. 

Плоды плоскоокруглые, очень крупные, коричнево-фиолетовой окраски, мясистые, 

весом 300-500г. Отличительной особенностью сорта является наличие узких 

зелёных полос на стенках плодов. Довольно редкий салатный сорт с интересным 

окрасом и очень вкусной мякотью плодов.  

 

 

 

 

 

MARIZOL MAROON. Среднеспелый, урожайный и очень интересный сорт 

селекции Марка Корни (Mark Korney). Куст высотой до 1,5м, лист обычный. 

Образует плоды плоскоокруглой формы, тёмно-коричневой окраски, мясистые, 

массой до 300г, очень хорошего сладкого вкуса.  

 

 

 

 

 

 

 

BARNE’S MOUNTAIN YELLOW (ЖЁЛТАЯ ГОРА БЭРНА). Среднеспелый, 

очень урожайный сорт. Растение высотой до 1,8м. Плоды гладкие, красивые, 

плоскоокруглые матово-оранжевые бифштексы с превосходным ароматом, массой 

до 300-500г (отдельные – до 600-700г), обладают сладким фруктовым вкусом, очень 

мясистые, малосемянные. 

 

 

 

 

 

SWEET OZARK ORANGE (СЛАДКИЙ АПЕЛЬСИН ОЗАРКА).    Сорт 

среднеспелый, урожайный. Растение высотой около 1,7м. Плоды очень красивые – 

яркие, насыщенно-оранжевой окраски, плоскоокруглые, мясистые, бифштексного 

типа, массой 400-500г (отдельные – более 600г), с превосходным сладким вкусом, 

малосемянные. 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНТАРНЫЙ МЁД.  Замечательный новый сорт сибирской селекции. 

Среднеспелый, урожайный. Растение высотой 1,2-1,5м. Плоды яркие, насыщенного 

золотисто-янтарного цвета, плоскоокруглые, несколько рифлёные у плодоножки, 

мясистые, сочные, не растрескиваются, очень красивые. Масса плодов 250 - 400 г. 

Вкус изумительно сладкий, гармоничный, с медовым ароматом.  Сорт устойчив к 

альтернариозу, кладоспориозу, вирусу табачной мозаики. 

 

 



 

DIXIE GOLDEN GIANT (ЗОЛОТОЙ ГИГАНТ ДИКСИ).  Выдающийся сорт, 

выращивается с 1930 года, он успел полюбиться огородникам практически всего 

мира. Является семейной реликвией рода амишей штата Кентукки. Сорт 

среднеспелый, крупноплодный и урожайный. Куст до 2м, прочный. Помидоры 

бифштексного типа, плоскоокруглые, иногда ребристые. Плоды очень крупные, 

желтые, иногда желто-оранжевые с розовым бочком. Вкус приятный, освежающий, 

сладкий без кислоты, присутствует выраженный помидорно-фруктовый аромат. 

Томат мясистый, семенные камеры мелкие, семян мало. Средний вес помидор 300–

450г, отдельные плоды могут весить до 800г и более. 

 

 

 

DR. WYCHE'S YELLOW (ЖЁЛТЫЙ ДОКТОРА ВИЧЕ).  Старинный семейный 

сорт из США, один из сортов из книги Кэролин Мэйл «Сто сортов томатов для 

американского сада». Среднеспелый, высота растения достигает 1,8-2,0м. Плоды 

имеют плоскоокруглую форму, крупные, в стадии зрелости оранжевого цвета, 

весом 300-500г. Мякоть рыхлая, маслянистая, очень сладкая из-за высокого 

содержания сахара, малосеменная. Хороши для употребления в свежем виде, а 

также отлично идут на соки и томаты. 

 

 

 

 

SCHELLENBERG’S FAVORITE (ЛЮБИМЫЙ ШЕЛЛЕНБЕРГА).  Старинная 

семейная реликвия семьи Шелленберг, Германия. Среднеспелый, урожайный, 

крупноплодный сорт. Плоды округло-приплюснутой формы, ровные и гладкие, 

устойчивые к растрескиванию, яркие, насыщенно-оранжевого цвета, массой от 300 

до 600г и более. Бифштексного типа, очень мясистые, многокамерные, плотные и 

сочные, с оранжевой аж до красноты мякотью. Превосходный старинный томатный 

вкус без сильной сладости. 

 

 

 

 

TEXAS (ТЕХАС). Очень урожайный среднеранний сорт. Куст высотой 1,0-1,3м. 

Формирует красивые плоды отличного качества. Помидоры округло-приплюснутой 

формы, насыщенной абрикосовой окраски, очень мясистые и плотные, массой 200-

500г. Мякоть превосходного вкуса, без кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

САХАРА. Среднеспелый урожайный сорт. Растение высотой 1,5-1,8м. Плоды 

плоскоокруглой формы, при созревании желтые с небольшим розовым пятном у 

верхушки, массой 250-500г, мясистые и сочные, высоких вкусовых качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЫЕ СЛИВЫ. Название этого сорта условное, оригинальное название мне 

неизвестно. Вполне может быть, что это результат расщепления сорта Белый Перец, 

в грядке которого и выросли два куста с этими симпатичными плодами. Посему, 

данный сорт предлагаю без гарантии сортности. Куст высотой 1,5-1,8м, лист 

обычный. Плоды светло-кремового цвета, овальной формы, ровные и гладкие, 

умеренно плотные (не растрескивались), массой порядка 80г, сладкие. 

 

 

 



 

CASEY’S PURE YELLOW (ЧИСТО ЖЁЛТЫЙ КЭЙСИ).  Сорт среднеспелый, очень 

урожайный. Куст высотой до 1,8м, листья «картофельного» типа. Плоды плоскоокруглой 

формы, ярко-жёлтые, красивые, массой до 600г и более. Томаты сладкие и невероятно 

сочные. Сорт выведен в 2007 году из Зелёных Гигантских (Green Giant), помидоры при 

созревании жёлтые (зачастую – с лёгкой розовой прожилкой), качественные, не 

растрескиваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛЫЙ ПЕРЕЦ.  Сорт очень урожайный, среднеранний. Растение высотой 1,5-

1,8м. Формирует большое количество 2-х или 4-х дольных плодов кубовидно-

перцевидной формы, светлой кремовой окраски, массой около 70-100г. Томаты 

сладкие, полые внутри, хорошо подойдут для фаршировки.  

 

 

 

 

 

 

 

PASTEL ORANGE HEART (ПАСТЕЛЬНОЕ ОРАНЖЕВОЕ СЕРДЦЕ). 

Среднеспелый сорт с красивыми, крупными плодами сердцевидной формы, ярко-

оранжевого цвета. Масса плодов до 400г и более. Томаты с мясистой, плотной 

мякотью маслянистой структуры, почти без семян. Вкус нежно фруктовый, 

сахарный. Для изысканных салатов и свежего потребления. 

 

 

 

 

 

НОЧНАЯ СВЕЧА. Один из лучших и наиболее красивых сортов 2018г. Сорт 

среднеспелый и урожайный. Растение мощное, густооблиственное, высотой 1,8м. 

Образует мясистые, ароматные, вкуснейшие плоды сердцевидной формы, порой с 

вытянутым носиком, почти без семян. Томаты насыщенно оранжевого цвета, 

гладкие и ровные, массой 300-400г (первые – до 500г и более). Один из самых 

вкусных сортов. 

 

 

 

 

ЖЁЛТЫЕ ГРЕБЕШКИ. Среднеспелый урожайный сорт. Куст высотой 1,5-1,7м. 

Плоды очень красивые – сердцевидные с крупным носиком, гладкие, ярко-жёлтые, 

в разрезе зачастую – с небольшой розовой прожилкой, без зелёного пятна у 

плодоножки, массой до 500г, устойчивы к растрескиванию. Вкус томатов – 

великолепный, очень сладкий. 

 

 

 

 

 

 

BELGIAN HEART (СЕРДЦЕ БЕЛЬГИИ).  Старинный семейный сорт из Бельгии. 

Этот сорт выращивается много лет подряд фермерами для своих семей. Урожайный, 

куст среднего роста (1,5м) с обычным листом. Формирует очень красивые 

сердцевидные плоды с вытянутым носиком. Томаты насыщенно-красного цвета, 

плотные, мякоть сочная, обладают полным ароматом, сладкие с приятной 

кислинкой в послевкусии, массой 200-300г (до 500г).  

 

 

 



 

ЗОЛОТОЙ КЛЫК.  Среднеспелый урожайный сорт с очень длительным периодом 

плодоношения. Растение высотой 1,8м. Плоды красивой удлинённо-овальной 

формы (до 15см), умеренно плотные, золотисто-оранжевой окраски, мясистые и 

вкусные, массой 150-300г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томаты - Гиганты: 

 
 
РУБИНОВЫЕ ЗВЁЗДЫ.  Среднеспелый урожайный сорт. Растение высотой до 1,6-

1.8м. Плоды отличного качества, красные, необычайно красивые, сердцевидной 

формы, без зелёного пятна у плодоножки, массой 400-600г (до 1кг). Томаты 

умеренно плотные, сахаристые, с богатым вкусом. Сорт обладает стабильной 

урожайностью при любой погоде. 

 

 

 

 

 

 

GIANT OF SIEBENBURGEN (ГИГАНТ ЗИБЕНБУРГЕНА). Старинный сорт, 

происходит из Siebenburgen, семи средневековых городов, созданных этническими 

немецкими саксами в Трансильвании, Румыния. Сорт среднеспелый, с очень 

хорошей урожайностью. Растение с обычным листом, высотой 1,6-1,8м. Плоды 

сердцевидной формы (первые и наиболее крупные – плоско-сердцевидной формы), 

средней плотности, в стадии зрелости насыщенного красного цвета, весом 350-500 

грамм (первые - до 800г и более), мясистые и ароматные. Мякоть малиново-

розового цвета, плотная и нежная одновременно, сахаристая на изломе, вкус 

гармоничный с приятной кислинкой в послевкусии, деликатес! 

 

 

 

RED BUTTER HEART (КРАСНОЕ МАСЛЯНОЕ СЕРДЦЕ). Впервые этот 

известный сорт был предложен в 1998 году Джеффом Доусоном (Jeff Dawson) из 

Калифорнии. Среднеспелый, высокоурожайный, с длительным периодом 

плодоношения; куст высотой 1,8-2 метра, лист обычного типа. Плоды большие 

красные сердца, весом 300-700г, обладают очень приятным, сладким вкусом. 

Томаты очень мясистые, малосемянные с блестящей кожицей. Если формировать 

куст в 1 стебель и нормировать количество завязей, то можно легко получить плоды 

весом больше 1 кг. 

 

 

 

 

BIG ZAK RED (БОЛЬШОЙ ЗАК КРАСНЫЙ). Считается, что это один из самых 

крупноплодных томатов известных на сегодняшний день. Вывела сорт Большой Зак 

американский селекционер Минни Захария проживающая в штате Нью-Джерси. 

Сорт среднеспелый и урожайный; куст   мощный, высотой до 2м. Если куст не 

сформирован, то плоды вырастают среднего для этого сорта размера (550 – 700 

граммов). А если хотите вырастить плод-чемпион, то нормируйте количество 

томатов на кусте. По отзывам бывалых садоводов не редкость томаты весом 2,5 – 

3,0 килограмма. Плоды плоскоокруглой формы, средней плотности, насыщенно-

красного цвета, отличных вкусовых качеств. 



 

BIG ZAK YELLOW (БОЛЬШОЙ ЗАК ЖЁЛТЫЙ). Среднеспелый 

высокоурожайный сорт. Куст высотой до 2м, с толстыми крепкими стеблями. 

Помидоры плоскокруглой формы, светло-жёлтые, иногда с небольшой розовой 

шапочкой, массой до 1кг. Мясистые, почти без семян. Вкус насыщенный, сладкий, 

отлично сбалансированный. 

 

 

 

 

 

 

BRUTUS MAGNUM (БРУТУС МАГНУМ). Сорт среднеспелый, 

высокоурожайный. Растение высотой 1,5-1,6м, лист обычный. Образует плоды 

ярко-красного цвета, плоскокруглой формы, ребристые у плодоножки, 

многокамерные, массой 500-800г (в первой цветочной кисти плоды могут достигать 

массы 1кг и более). Мякоть сладкая, сочная, сахарная на излом с нежным томатным 

ароматом. В период формирования плодов желательно провести подкормку, так как 

растению нужно много сил, чтобы налить такое количество крупных плодов. 

 

 

 

 

MEGA MARV (МЕГА МАРВ). НОВИНКА! Этот сорт является старой томатной 

реликвией, название же получил в честь доктора Марвина Мейснера, который 

выращивал его на протяжении ряда лет. Сорт урожайный, среднеспелый, ближе к 

среднепозднему. Куст мощный, высотой до 1,6 м. Плоды плоскокруглой формы, 

ребристые у плодоножки, красного цвета, с ярко выраженным томатным вкусом, 

массой 400-700 грамм и более. Насыщенная, малосеменная, умеренно плотная 

мякоть, сплошное помидорное мясо, отлично подойдёт для густых соусов, пасты. 

 

 

 

SICILIAN SAUCER (СИЦИЛИЙСКИЙ СОУСНЫЙ). НОВИНКА! Сицилийская 

реликвия. Широкое распространение сорт впервые получил в Канаде (город 

Миссиссога), куда его привёз из Сицилии г-н Кук, в семье которого этот сорт 

выращивали на протяжении нескольких поколений. Сорт среднеспелый, довольно 

урожайный. Куст мощный, густооблиственный, высотой 1,5-1,8м. Образует очень 

крупные плоды-бифштексы, плоскоокруглой формы, ребристые и умеренно 

плотные, красного цвета, массой 300-700г и выше. Томаты сплошь мясистые, 

малосемянные, очень вкусные, сладкие, с богатым ароматом, и, как следует из 

названия, попросту идеальны для приготовления томатной пасты и соуса.  

 

 

 

HOY (ХОЙ). Сорт является более чем столетней семейной реликвией. Был 

разработан Хой Тейлор (1891 - 1973) в Роан Каунти, штат Западная Вирджиния. 

Среднеспелый, урожайный; растение высотой 1,5-1,7м. Плоды очень крупные, 

массой 500-1000г, округлой формы с легкой ребристостью у плодоножки, довольно 

плотные, без трещин, красного цвета, глянцевые, мясистые, с хорошо 

сбалансированным, насыщенным, сладким вкусом и отличным, старым томатным 

ароматом. Плоды сплошная мякоть! 

 

 

 

 

 

«HOY PINK» («ХОЙ РОЗОВЫЙ»).  Название условное: на моей грядке сорта 

HOY вырос куст с очень крупными розовыми плодами. И, скорее всего, это какой-

то другой сорт. Но мне трудно было удержаться от соблазна, и не собрать хотя бы 

немного семян для возможной повторной посадки. Семена собраны лишь с одного 

(который на фото), самого крупного томата, весом 940г. 

P.S. В сезоне 2019г, при повторной высадке, сорт подтвердил свои выдающиеся 

качества. И хоть, из-за погодных условий, плоды получились чуть поменьше (500-

750г), всё же его плоды были одними из самых-самых крупных. 

 



 

TOMATO (ТОМАТ). Сорт происхождением из Италии. Среднеспелый, 

урожайный, с длительным периодом плодоношения. Куст прочный, высотой 1,6-

1,8м. Образует красивые насыщенно-красные плоды, плоскоокруглой формы, с 

элегантными рёбрышками, массой до 1кг и более. Томаты с бифштексной мякотью, 

сочной и одновременной мясистой, очень вкусные, сладкие, гармоничного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРНИГОВСКИЙ. Старинный, среднеспелый, очень урожайный сорт. Куст с 

обычным листом, высотой 1,8м. Плоды огромные, массой до 1кг, как правило – 

выровненной округлой формы с лёгкой ребристостью (во 2-3-й кисти – зачастую 

овальной формы), мясистые, плотные, красные, почти без семян, красивой формы. 

Томаты ароматные, сладкие, превосходного вкуса. Очень рекомендую!  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROL CHYKO'S BIG PASTE (БОЛЬШАЯ ПАСТА КЭРОЛ).  Среднеспелый, 

урожайный сорт. Куст высотой до 1,5-1,7м. Помидоры яркие, насыщенно-красного 

цвета, плоскокруглые, чуть ребристые, иногда неровной пухлой формы, средний 

вес 500-600г, могут вырастать до 1200г. Томаты очень мясистые, с высоким 

содержанием сухого вещества, превосходного вкуса и приятного аромата. Сорт 

является семейной реликвией семьи Чико (Chyko) из Пенсильвании. 

 

 

 

 

 

 

CAROL CHYKO’S BIG PASTE BLACK (БОЛЬШАЯ ПАСТА КЭРОЛ 

ЧЁРНЫЙ). НОВИНКА! Новый сорт, созданный австралийским cадоводом 

Савиором Шембри, представляет собой результат скрещивания между 

сортами «Black Krim» и «Carol Chyko’s Big Paste». Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Растение высотой 1,5-1,7м, лист обычный. Формирует красивые, 

очень крупные плоды отличного качества: округлой, как правило – слегка 

приплюснутой формы со слегка ребристыми плечиками, красно-коричневого 

цвета, мясистые, с высоким содержанием сухого вещества, массой 350-700г. 

Мякоть вишнёвого цвета, многокамерная, сочная, прекрасного вкуса, со сладостью 

и легкими пряными нотками. 

 

 

 

 

 

DA COSTA'S PORTUGUESE (ДА КОСТА ПОРТУГАЛЬСКАЯ).  Среднеспелый, 

очень урожайный сорт. Куст высотой 1,4-1,7м, лист обычного типа. Образует плоды 

плоскоокруглой либо округлой формы, слегка ребристые у плодоножки, очень 

крупные, в стадии зрелости ярко-розового цвета, массой 300-500г (до 800 г). Мякоть 

сладкая, рассыпчатая, вкусная. Эти помидоры идеальны для свежего потребления, 

приготовления сока, соуса. 

 

 

 

 



 

MRS. MAXWELL’S BIG ITALIAN (БОЛЬШОЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ МИССИС 

МАКСВЕЛЛ). НОВИНКА! Этот сорт-реликвию сохранила миссис Максвелл из 

Миссури. 30 лет назад она получила семена томата от друга из Италии. Она ценила 

этот сорт так сильно, что все эти годы берегла сорт, отбирая на семена самые 

большие, самые ранние, не трескающиеся помидоры каждый год. Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт. Куст энергичный и крепкий, с картофельным типом листа. 

Формирует крупные мясистые плоды плоскоокруглой формы, розового цвета, 

массой 300-500г, отдельные – более 900г (на фото), бифштексного типа, вкусные и 

ароматные. 

 

 

 

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА. Среднеспелый высокоурожайный сорт. Один из хитов сезона. 

Растение высотой 1,5-1,7м. Примерно через 100-110 дней от всходов на растениях начинают 

созревать вкуснейшие томаты - округло-плоские, с блестящей розовой кожицей и розовой, 

зернисто-сахарной мякотью. Плоды крупные, в среднем массой 500 - 700г, отдельные первые 

плоды огромные, до 1кг и более. Красивые, плотные, мясистые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГИПЕТСКАЯ ЛАДЬЯ. Среднеспелый, высокоурожайный и, пожалуй, самый 

красивый сорт среди розовоплодных томатов-гигантов. Растение мощное, высотой 

1,5-1,7м. Плоды малиново-розовые, все - очень ровные, округло-приплюснутой 

(порой – почти округлой) формы, умеренно плотные, мясистые и очень вкусные, 

массой 500-700г (отдельные могут достигать 1кг). 

 

 

 

 

 

 

 

БАБУШКИНО БЫЧЬЕ СЕРДЦЕ. Старинный семейный сорт Бычье сердце, 

переданный по наследству от бабушки садоводу-любителю из г. Армавир, 

Краснодарского края; сорту более 80-ти лет (сохраняется с 1937г). Сорт урожайный, 

среднераннего срока созревания. Куст высотой до 2м, довольно прочный как для 

сердцевидных сортов подобного типа. Плоды увесистые, массой 500-800г (до 1кг), 

малиново-розовой окраски, сердцевидной формы, очень мясистые (сплошная 

мякоть почти без сока и семян), сахаристые на изломе, ароматные, отличного вкуса. 

 

 

 

 

 

ЮРИЙ ГАГАРИН. НОВИНКА! Крупноплодный среднеспелый сорт. Куст 

крепкий, высотой 1,4-1,7м. Формирует плоды ярко-красного цвета, округло-

приплюснутой формы, чуть ребристые у плодоножки, очень мясистые, массой 300-

700г. Томаты универсального использования, имеют насыщенную, довольно 

плотную и сочную зернистую мякоть, обладают хорошим сладким, с небольшой 

кислинкой вкусом. 

 

 

 

 

 

 



 

CHILO DELLA GARFAGNANA (КИЛОГРАММОВЫЙ ИЗ ГАРФАНЬЯНЫ). 

Старая семейная реликвия из Тосканы, Италия. Среднеспелый, урожайный сорт. 

Кусты мощные, высотой около 1,5м. Плоды крупные, округлой, немного 

приплюснутой формы, слегка ребристые, весом 500-700г, с яркой блестящей 

кожицей. При нормировании урожая вес плодов может достигать 1 кг и более. 

Томаты мясистые, малиново-розовой окраски, с насыщенным сбалансированным 

помидорным вкусом на 5 баллов. Отлично подходит для соусов, салатов. 

 

 

 

 

PORTUGUESE MONSTER (ПОРТУГАЛЬСКИЙ МОНСТР). Сорт 

среднепоздний, очень урожайный. Растение мощное, высотой до 2м. Формирует 

выдающийся урожай огромных тёмно-розовых плодов, округло-приплюснутой 

формы, нередко со слегка рифленой поверхностью. Томаты весом 400-1500г 

(мелких плодов просто нет), мясистые, ароматные, с отличным вкусом и очень 

положительными отзывами.  

 

 

 

 

 

 

ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО. Среднеспелый урожайный сорт сибирской селекции. 

Растение высотой 1,1-1,5м. Плоды очень крупные, мясистые, малосемянные, 300-

500г (отдельные - до 1кг и более), золотисто - жёлтые, красивой сердцевидной 

формы. Вкусовые качества превосходные. 

 

 

 

 

 

 

АЛТАЙСКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ. Великолепный среднеспелый сорт, формирующий 

красивые и очень качественные плоды. Растение высотой до 1,5-1,6м. Плоды 

интенсивно-оранжевого цвета, толстые -  округло-приплюснутой формы, мясистые 

и малосемянные, превосходного вкуса, массой 400-700г, имеют очень 

привлекательный товарный вид. Урожайность сорта высокая, плодоношение 

длительное. 

 

 

 

 

 

ORLOV YELLOW GIANT (ГРАФ ОРЛОВ). Очень старый русский сорт. 

Изумительный красавец. Среднеспелый, урожайный. Куст высотой 1,5-1,8м. Плоды 

плоскоокруглой либо плоскосердцевидной формы, очень насыщенного золотисто-

оранжевого цвета, с блестящей кожицей и без зелёного пятна у плодоножки, массой 

от 300 до 700г (в благоприятных условиях – до 1кг).  Томаты плотные, мясистые и 

малосочные, превосходного мягкого и сладкого вкуса с небольшой кислинкой.  

Сорт даёт стабильно высокие урожаи из года в год. 

 

 

 

 

 

KELLOGG`S BREAKFAST (ЗАВТРАК КЕЛЛОГА).  Фамильный сорт от Даррела 

Келлога, штат Мичиган, США. Приобрел известность с 1993 года. Крупноплодный 

бифштексный томат с ярко-оранжевой мякотью. Сорт среднеспелый и урожайный. 

Куст крепкий, с листвой картофельного типа, высотой до 2м. Плоды 

плоскоокруглой формы, насыщенного апельсиново-оранжевого цвета, массой 400-

600г (отдельные могут достигать 1кг). Томаты необычайно вкусные, ароматные, 

мясистые, на разломе сахарные. 

 

 



Экзотика: 
«Гномы»: (В этой группе собраны сорта нового подвида томатов любительской селекции. В целом, они объединены 

основной технической характеристикой строения куста, а именно – крепким штамбовым растением, как правило, с 

довольно большими упругими листьями, а также – относительно невысоким ростом (до 1м). 

 

 

DWARF PINK PASSION (ГНОМ РОЗОВАЯ СТРАСТЬ).  Сорт среднеспелый, 

очень урожайный. Растение высотой 50-60см. Плоды красивые, сердцевидные, 

розовые, без зелёного пятна у плодоножки, восхитительного сладкого вкуса, 

мясистые, массой до 200 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWARF PURPLE HEART (ГНОМ ФИОЛЕТОВОЕ СЕРДЦЕ). Сорт 

среднеспелый, очень урожайный. Растение с густой и пышной листвой, высотой 70-

90см. Плоды очень красивые, имеют форму сердца, фиолетово-чёрного цвета. 

Мясистые, с прекрасным сбалансированным вкусом, массой 150-300г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWARF RED HEART (ГНОМ КРАСНОЕ СЕРДЦЕ). НОВИНКА! 

Среднеранний, суперурожайный сорт. Растение высотой около 60см, обычного 

типа, морщинистые. Можно выращивать с минимальным формированием. 

Образует плоды ярко-красного цвета, обычно в форме вытянутого сердца, массой 

50-100г (в начале плодоношения – до 150+г), мякоть плотная, вкусная. Томаты 

довольно плотные, лёжкие, без пятен и трещин, универсального назначения. 

Вкус очень насыщенный, сладкий с лёгкой кислинкой. Очень высокая урожайность! 

 

 

 

 

 

DWARF SCARLET HEART (ГНОМ СЕРДЦЕ СКАРЛЕТ). НОВИНКА! 

Среднеспелый, детерминантный, полуштамбовый сорт. Растение высотой 60-70см, 

листья обычные, морщинистые. Иногда бывают картофельного типа. 

Плодоношение растянутое. Плоды красного цвета, округло-сердцевидной формы, 

массой 120-250г. Мясистые и сочные, ароматные, с хорошо сбалансированным, с 

преобладанием сладости вкусом.  

 

 

 

 

 

 

 

SEAN’S YELLOW DWARF (ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК ШОНА). Сорт среднеспелый и 

очень урожайный. Куст прочный, с широкими морщинистыми листьями, высотой 

до 1м. Плоды яркие, золотисто-оранжевого цвета, плоскоокруглой формы, массой 

150-300 гр. Томаты мясистые, сочные и ароматные. Вкус хорошо сбалансирован - 

сладкий с низкой кислотностью.  Сорт обладает хорошей устойчивостью к 

болезням. 

 

 

 

 

 



 

HUSKY GOLD SELECT DWARF (ХАСКИ ЗОЛОТОЙ ОТБОР).  Великолепный 

среднеранний сорт. Очень урожайный, с длительным периодом плодоношения, 

хорошей устойчивостью к болезням, и самое главное – очень красивыми и 

вкуснейшими плодами. Растение с широкими морщинистыми листьями, прочное, 

высотой до 1м. Плоды круглые, иногда - округло-приплюснутой формы, яркие, 

оранжевой окраски, весом 120-200г. Томаты мясистые, умеренно плотные, сочные, 

ароматные и сладкие, устойчивы к растрескиванию. Очень рекомендую!  

 

 

 

 

DWARF ORANGE CREAM (ГНОМ ОРАНЖЕВЫЙ КРЕМ). НОВИНКА! 

Недавний сорт, выпущенный в рамках проекта «Dwarf Tomato Project» в 2015 году. 

Получен скрещиванием сортов «Золотой карлик» и «Эльба». Сорт среднеспелый, 

растение с картофельными листьями, высотой до 70-80см. Плоды светло-

оранжевого цвета, с тонкой матовой кожицей, плоскоокруглой формы, массой 120-

250р. Мякоть сочная, ароматная, нежная и очень сладкая, с фруктовым привкусом. 

 

 

 

 

 

BAROSSA FEST (БАРОССА ФЕСТ).  Новый выпуск 2017 года из проекта Гном 

томатный. Достигает около 1м к концу сезона, имеет морщинистый лист, 

урожайный, среднеспелый. Формирует плоды округлой формы, светло-желтой 

окраски, массой около 100 г, ароматные, сочные, с приятным сладким вкусом и 

терпким послевкусием.  Разработан членами «Проекта гном томатный», крест 

между Golden Dwarf Champion и Green Giant. 

 

 

 

 

 

DWARF EGYPT YELLOW (ГНОМ ЕГИПЕТСКИЙ ЖЁЛТЫЙ).  Среднеспелый, 

урожайный сорт с крупными и очень привлекательными плодами. Куст высотой 60-

90см, лист обычного типа, морщинистый. Плоды плоскоокруглой формы, 

золотисто-жёлтые, мясистые и довольно плотные. Томаты массой 180-300г, с 

сочным, хорошим, мягким, хорошо сбалансированным вкусом. Идеально подходят 

для бутербродов, соусов, нарезки, свежей еды, гарнира и т.п. 

 

 

 

 

 

DWARF MANDURANG MOON (ЛУНА МАНДУРАНГА).  Совсем новый сорт, 

был представлен публике в 2018 году. Куст высотой 60-70см (до 1м в закрытом 

грунте), имеет морщинистые, картофельные листья.  Производит много плодов 

овальной формы, цвета слоновой кости, весом 20-40г. Маленькие беловато-желтые 

вишни удивят вас, когда вы пожелаете их попробовать: они имеют достаточно 

плотную текстуру и хорошо сбалансированный вкус. Они идеально подходят для 

употребления в свежем виде, консервирования, вяления и многое другое. Не 

удивляйтесь, если этот сорт поселится надолго в вашем саду.  

 

 

 

 

FRED'S TIE DYE (ТАЙ ДАЙ ФРЕДА).  Среднеспелый, очень урожайный. 

Получен в результате скрещивания сортов «Dwarf Wild Fred» и «Pink Berkeley Tie 

Dye». Растение энергичное, с густой тёмно-зелёной листвой, высотой до 80см. 

Плоды плоскоокруглой формы, слегка ребристые у плодоножки, тёмно-багровой 

окраски с зелёными и золотистыми полосками, массой до 200г. Мясистые, 

вишневого цвета на разрезе, обладают богатым, насыщенным, хорошо 

сбалансированным вкусом. 

 

 



 

CHOCOLATE LIGHTING (ШОКОЛАДНАЯ МОЛНИЯ). Среднеспелый, 

крупноплодный томат с экзотической окраской плодов. Куст очень крепкий, с 

пышной листвой, высотой 1,0-1,2м. Плоды крупные, плоскоокруглые, в стадии 

зрелости шоколадного цвета с медно-зелеными полосками и штрихами по верху, 

весом до 300-350г, сочные, приятного, сбалансированного вкуса. Мякоть 

малинового цвета. Очень декоративный и урожайный сорт.  

 

 

 

 

 

ADELAIDE FESTIVAL DWARF (ФЕСТИВАЛЬ АДЕЛАИДА). НОВИНКА! 

Среднеспелый, урожайный сорт. Куст компактный, высотой 50-80 см, листья 

обычного типа, морщинистые. Является результатом гибридизации сортов «Pink 

Berkeley Tie Dye» и «Rosella Purple». Плоды -  бифштексы, плоскоокруглой формы, 

очень красивые, искрящиеся, розово-пурпурной окраски с полосами оливково-

зеленого цвета. Мякоть красно-розовая. Масса плодов 150-300 г. Плоды мясистые, 

с небольшим количеством семян, хорошего, сбалансированного вкуса. 

 

 

 

DWARF METALLICA (ГНОМ МЕТАЛЛИКА). НОВИНКА! Новый сорт, 

представляет собой результат скрещивания сортов «Dwarf Wild Fred» и 

индетерминантного «Beauty King». Среднеспелый и очень урожайный сорт. Может 

похвалиться мощными, энергичными растениями, с морщинистыми листьями 

обычного типа, высотой до 80-100см. Формирует довольно большие помидоры 

плоскоокруглой формы, массой 200-450г, бордово-розовой окраски с зелёными 

полосами (металлический вид), мясистые и сочные, с великолепным, слегка 

сладким и острым вкусом, и приятным ароматом. Очень урожайный, вкуснейший, 

отличный сорт! 

 

 

 

DWARF THONG (КАРЛИК СТРИНГИ).  Низкорослый (70-80см), урожайный 

сорт. Томаты плотные, округло-плоские, красивые, на темном вишнёво-фиолетовом 

фоне зеленые полосы. Очень насыщенный темно-красный цвет мякоти, 

великолепный, острый, насыщенный вкус с фруктовой ноткой и заметной 

кислинкой. Масса плодов – 150-200г. 

 

 

 

 

 

 

DWARF CRIMSON SOCKEYE (ГНОМ МАЛИНОВАЯ НЕРКА).  

Среднеспелый, очень красивый и декоративный, урожайный сорт. Куст высотой 60-

70см.  Плоды округлой или слегка приплюснутой формы, темно-бордовые с 

зелеными полосками, массой 80-200г, типа «мини» стейк. Мякоть темно-бордовая, 

сочная и очень вкусная. 

 

 

 

 

 

 

 

BORONIA (БОРОНИЯ).  Среднеспелый крупноплодный сорт, получен в 

результате скрещивания сортов «Новый большой карлик» и «Поль Робсон». Куст 

высотой около 70см, крепкий, увешан большим количеством плоскоокруглых 

плодов. Листья плотные, слегка морщинистые. Плоды чуть ребристые, фиолетового 

цвета, имеют ярко-выраженный томатный аромат, очень вкусные, массой 150-250г 

(порой – до 300г). 

 

 

 



 

DWARF CHOCOLATE CHAMPION (ГНОМ ШОКОЛАДНЫЙ ЧЕМПИОН). 

НОВИНКА! Среднеранний, урожайный сорт, полученный от скрещивания сортов 

«Dwarf Champion» и «Cherokee Chocolate». Куст высотой около 70 см, со 

скрученными (морщинистыми) картофельными листьями. Плоды упругие, не 

склонны к растрескиванию, насыщенного коричнево-красного цвета, массой 150-

250г (в начале плодоношения – до 300+гр), мясистые, сочные, с нежной пурпурной 

мякотью сливочной текстуры, отличным вкусом и очень приятным ароматом. 

 

 

 

 

DWARF VELVET NIGHT (ГНОМ БАРХАТНАЯ НОЧЬ). НОВИНКА! Новый 

сорт проекта «Dwarf Tomato». Среднеранний, очень урожайный сорт, значительно 

наращивает производство к середине сезона. Растение высотой около 70см. 

Формирует небольшие, но очень привлекательные плоды округлой формы, 

фиолетовой расцветки с глянцевой кожицей, массой 30-60г. Томаты ароматные и 

очень вкусные. Мякоть сочная, сладкая, с лёгкой фруктовой кислинкой. 

 

 

 

 

 

DWARF WILD SPUDLEAF (ГНОМ ВАЙЛД СПУДЛИФ). НОВИНКА! 

Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой около 60см, 

листья морщинистые, картофельные. Формирует привлекательные гладкие 

плоды, плоскоокруглой формы, пурпурной окраски с фиолетовым оттенком, 

достаточно мясистые, очень сочные, массой 120-250г. Томаты вкусные, с 

насыщенным ароматом и хорошо сбалансированным, чуть пряным вкусом.  

 

 

 

 

DWARF KOOKABURRA CACKLE (ГНОМ СМЕХ КУКАБАРРЫ/ 

КУКАБАРРА КЭКЛ). НОВИНКА! Сорт назван в честь культовой австралийской 

птицы крик которой напоминает человеческий смех. Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Куст высотой 50-60см, лист морщинистый, обычный. Формирует 

плоды плоскокруглой формы, красно-коричневого цвета, массой 80-160г, мясистые, 

сочные, с насыщенной пурпурно-коричневой мякотью. Томаты имеют сладковатый 

и немного пряный вкус. 

 

 

 

 

 

BRANDY FRED (БРЭНДИ ФРЕД).  Куст высотой до 1 м, с морщинистыми 

листьями картофельного типа. Плоды очень красивой, тёмной пурпурно-лиловой 

окраски, плоскоокруглой формы, мясистые, многокамерные, сочные, великолепные 

на вкус, с приятным ароматом. Все томаты крупные, весом от 200 до 450г. Сорт 

высокоурожайный, среднего срока созревания. 

 

 

 

 

 

 

 

PURPLE REIGN (ПУРПУРНОЕ ЦАРСТВО).  Среднеспелый, очень урожайный. 

Растение высотой 70-80см (до 1 м в теплице). Плоды плоскокруглой формы с 

пышными плечиками, очень красивой фиолетово-бордовой окраски, массой 150-

350 г. Мясистые и сочные, имеют превосходный, насыщенный вкус с лёгкими 

пряными нотками. На разрезе темно-бордовые. 

 

 

 

 



 

DWARF MAHOGANY (ГНОМ КРАСНОЕ ДЕРЕВО/МАХОГАНИ).  

Среднеранний, длительного плодоношения, имеет хорошую устойчивость к 

болезням. Растение высотой 0,6-0,7м (до 1м в тепличных условиях). Образует 

плоды очень красивого коричнево-красного цвета, массой 150-250г, 

плоскоокруглой формы, тёмно-шоколадного цвета. Томаты сочные, малосемянные. 

Вкус приятный, сбалансированный, мякоть плотной текстуры, цвета бордо. 

 

 

 

 

 

DSA.  Невысокий, до 60-70 см, среднеспелый, лист морщинистый. Плоды от 120 до 

250г, бифштексного типа, слегка приплюснутые. Окраска плодов красивая, 

оранжево-красные с желтыми полосками и штрихами. Мякоть сочная, сладкая, на 

разрезе желтая с красными разводами в центре. Сладкие, с фруктовой кислинкой, 

сочно-мясистые. При полном созревании плоды становятся более розового цвета. 

Сорт выпущен в 2017 г. из линии Брэда Гейтса, разработанной Дином Слейтером. 

 

 

 

 

 

DWARF CONFETTI (ГНОМ КОНФЕТТИ). НОВИНКА! Новый карликовый 

сорт, созданный с 2011 по 2017 год в рамках проекта Dwarf Tomato Project. Один из 

линии «Beauty», получен в результате скрещивания сортов «Beauty King» и «Dwarf 

Wild Fred». Впервые представлен в 2018 году. Сорт среднеспелый, урожайный. 

Растение высотой около 70см, с крупной морщинистой листвой. Плоды 

плоскоокруглой либо - округлой, чуть приплюснутой формы, крупные, массой 200-

300г, очень красивые, яркой желто-оранжевой окраски с розовыми полосками по 

верху и оранжево-розовой мраморной мякотью.  Сочные и ароматные, вкус 

сладкий, с выраженными фруктовыми нотками. 

 

 

DWARF CAITYDID (ГНОМ КАЙТИДИД). НОВИНКА! Новый сорт из серии 

«Проекта Гном томатный (Dwarf Tomato Project)», выпущенный в 2017 году. 

Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой около 0,7м, лист обычного типа, 

морщинистый. Плоды плоскокруглой формы, очень красивые, желтые с красным 

румянцем, массой 150-350 г. На разрезе красно-желтые, мякоть сочная, плотная, 

ароматная. Вкус хорошо сбалансирован, со сладостью и небольшой кислинкой. 

 

 

 

 

 

DWARF SUZ’S BEAUTY (ГНОМ КРАСОТА СЬЮЗИ). НОВИНКА! 

Потрясающе красивый и урожайный сорт с морщинистым листом обычного типа. 

Длительное плодоношение, от середины до конца сезона. Растение высотой до 

80см. Плоды красивые, ярко-жёлтые с красным румянцем, очень привлекательной 

округлой, слегка приплюснутой формы, все ровные, гладкие и умеренно плотные, 

массой до 300г. Мякоть жёлтая с красной серединкой! Вкус очень яркий, 

интенсивный и хорошо сбалансированный. 

 

 

 

 

COPPERHEAD DWARF (ГНОМ КОПЕРХЭД).  Сорт среднеспелый, урожайный 

с длительным периодом плодоношения. Куст прочный, компактный, высотой 60-

80см (до 1м), лист обычный морщинистый. Плоды мясистые, плоскоокруглой 

формы, слаборебристые, медного цвета, мякоть очень красивая, желтовато-зелёной 

окраски с ярким красным пятном в центре. Вкус нежный, приятный, освежающий. 

Вес от 80 до 120г. 

 

 

 

 



 

DWARF ANDY’S FORTY (ГНОМ ЭНДИЗ ФОРТИ). НОВИНКА! Сорт 

среднеспелый, очень урожайный. Растение высотой 60-70см, лист морщинистый. 

Плоды плоскоокруглой формы, при полном созревании - пурпурно-коричневого 

цвета с зелёными полосками, массой 60-120 г. Мякоть красно-коричневого цвета со 

слегка зеленоватым гелем семенных камер. Томаты имеют приятный аромат и 

хороший слегка сладковатый вкус. 

 

 

 

 

DWARF PEPPERMINT STRIPES (ГНОМ МЯТНЫЕ ПОЛОСКИ). НОВИНКА! 

Новый, очень урожайный сорт. Был представлен общественности в 2018 году.  

Среднеспелый.  Растение высотой около 0,8м, листья крупные, морщинистые, 

обычного типа. Формирует плоды плоскокруглой формы, яркой полосатой 

расцветки, на зеленом фоне красные полоски, средней массой 160-240г.  Мякоть 

сочная, желтовато-зеленая с розовым ядром в центре. Хороший, сладкий вкус. 

Рекомендуется употреблять в меру вызревшими, перезревшие плоды теряют свои 

вкусовые качества. 

 

 

 

 

PIT VIPER DWARF (ГНОМ ПИТ ВАЙПЕР). НОВИНКА! Сорт селекции Блэйна 

Хортона. Среднеранний, урожайный сорт. Куст высотой до 0,8м, лист широкий, 

морщинистый.  Плоды округлой, немного приплюснутой формы, тёмно-красные с 

зелёными полосками-штрихами, массой в среднем 60-120г. Мякоть по мере 

созревания изменяет окраску от желтовато-зелёной с розовым центром до желто-

красной, но вкус ярче, как по мне, именно в начале созревания. На вкус пряные, со 

сладостью и лёгкой ореховой ноткой. 

 

 

 

DWARF SHADOW BOXING (ГНОМ БОЙ С ТЕНЬЮ). Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Куст высотой 80-100см, требует подвязки и умеренной 

формировки. Плоды необычайно красивые – удлинённого типа (7-9см), малиново-

красные с густыми жёлтыми полосками-штрихами и насыщенным фиолетово-

чёрным загаром от верхушки (с солнечной стороны) плода. Томаты отличной 

консистенции, плотные, мясистые с малым количеством сока, вкусные, массой до 

100-120г. Сорт очень устойчив к грибным болезням и вирусам (плодоношение до 

заморозков).   

 

 

 

ANTHO STRIPED DWARF (ПОЛОСАТЫЙ ГНОМ ЭНТО).  Среднеранний, 

очень урожайный сорт. Куст прочный, компактный, высотой 50-60см, лист 

широкий морщинистый. Плоды округлые, массой 40-80г, единичные плоды до 100-

120г, темно-красные с желтыми и чернильными полосами, плечики антоцианово-

черные. Томаты очень красивые, яркие с блестящей кожицей, мясистые и сочные, 

вкус сладкий с небольшой кислинкой. В разрезе — тёмно-красные. Новый сорт 

Марка МакКаслина. 

 

 

 

 

 

STURT’S DESERT PEA (ПУСТЫННЫЙ ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК СТЁРТА).  

Отличный и очень урожайный сорт. Растения с морщинистыми листьями обычного 

типа, и высотой 60-70см. Плоды, как правило, плоскоокруглой формы, крупные, 

достаточно плотные, красного цвета и массой 150-250г. Помидоры мясистые, 

вкусные, сладкие и сочные, имеют приятный, хорошо сбалансированный аромат. 

Просто идеальны для салатов и свежих блюд! Также отмечается хорошая 

устойчивость к болезням. 

 

 



DWARF SARAH'S RED TOMATO (КРАСНЫЙ ТОМАТ САРЫ). Описание из 

интернета: «Один из трех моих любимых гномов в 2018 году, красный помидор 

Гнома Сары должен стать частью сада каждого. Я не знал, чего ожидать, когда они 

вырастут, потому что слышал противоречивые вещи. Когда я впервые попробовал 

созревший фрукт, я понял, что я дома! Это было так хорошо, что я сразу пожалел, 

что не вырастил больше 3 растений. Но этот прекрасный помидор не только хорош 

для змейки, он также делает отличный соус! Делаете отличный бутерброд? Сара 

Красный тоже может это сделать. Растения около 2,5-3 футов (у меня – 50-60см) и 

дают хорошее количество темно-красных плодов. Отличный выбор для карликовых 

производителей помидоров!» (реальный вес полученных томатов – порядка 100-

150г) 

 

 

 

WARATAH DWARF (ГНОМ ВАРАТА). НОВИНКА! Среднеспелый, один из 

наиболее урожайных «гномов». Довольно устойчив к болезням. Растение высотой 

60-70см, лист обычный, морщинистый. Образует плоды плоскоокруглой, 

выровненной формы, плотные, насыщенно-красного цвета снаружи и малиновой 

мякотью внутри, массой 150-250г (первые – до 300г). Томаты мясистые, 

насыщенного вкуса со сладостью.  

 

 

 

 

 

 

DWARF SNEAKY SAUCE (ГНОМ СНИКИ СОУС). НОВИНКА! Недавний сорт, 

впервые представлен в 2018г. Сорт среднеспелый, урожайный. Растение высотой до 

80см, лист обычного типа, широкий, морщинистый. Формирует замечательные, 

сливовидной формы плоды со слегка выраженной сердцевидностью, ярко-красные, 

упругие, умеренно плотные и лёжкие, массой 100-180г. Томаты очень мясистые. 

Мякоть густая, ароматная, со сладостью, прекрасного, хорошо сбалансированного 

вкуса. Отличный сорт для разного рода консервации, вяления, салата. 

 

 

 

 

 

DWARF MELANIE’S BALLET (ГНОМ БАЛЕТ МЕЛАНИ). НОВИНКА! Новый 

сорт проекта Гном томатный, впервые представлен общественности в 2018 году. 

Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой 60-70см, листья морщинистые, 

обычного типа. Формирует яркие плоды малиново-розовой окраски, овально-

сливовидной, формы, средним весом 80-100г, мясистые, довольно плотные и 

лёжкие. Томаты ароматные, в начале сезона имели очень приятный, мягкий сладкий 

вкус, но в сентябре во вкусе уже ощущалась небольшая кислинка. Сорт 

универсального назначения, но также его относят к первым «соусным» сортам 

проекта Dwarf Tomato. 

 

 

 

DWARF PINK OPAL (ГНОМ РОЗОВЫЙ ОПАЛ). НОВИНКА!  Новый 

(представлен в 2018г) сорт проекта Гном томатный. Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт. Куст высотой около 60см, листья обычного типа, 

морщинистые. Дружное созревание в кистях. Можно выращивать с минимальным 

формированием. Образует небольшие плоды округлой формы, массой 40-70г, 

красивого жемчужно-розового цвета, без пятна у плодоножки, умеренно плотные 

(не растрескиваются, не гниют), относительно лёжкие и транспортабельные. 

Обладают приятным ароматом, имеют замечательный, сладкий вкус. Назначение 

универсальное. 

 



 

DWARF WILLA’S CARIBOO ROSE (ГНОМ РОЗА КАРИБУ УИЛЛЫ). 

НОВИНКА! Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой 60-70см, с 

морщинистыми картофельными листьями. Формирует плоды округлой, немного 

приплюснутой формы, нежно-розового цвета, умеренно плотные и ровные, массой 

60-100г (в начале плодоношения – до 150г). Томаты очень хорошего вкуса, 

ароматные, особенно плоды последнего сбора.   

 

 

 

 

ULURU OCHRE (УЛУРУ ОХРА).  Сорт среднеспелый, крупноплодный, с 

впечатляющими плодами уникальной окраски. Растение мощное, высотой около 

1м. Плоды плоскоокруглой формы, очень мясистые, малосемянные, кирпично-

оранжевой (цвета охры) окраски с лёгким зеленоватым оттенком, массой до 300-

400г. Мякоть желтовато-оранжевая с зелёными обертонами у стенок плодов, 

обладает насыщенным ароматом и особенным, приятным вкусом. 

 

 

 

 

 

BABYLON’S GLOW (СИЯНИЕ ВАВИЛОНА). НОВИНКА! Среднеспелый, 

экзотический сорт томата с плодами оригинальной окраски. Выведен 

селекционером Блэйном Хортоном (Blane Horton, Миссисипи, США). Растение 

высотой 60-80 см, с темно-зеленой морщинистой листвой. Плоды преимущественно 

округлой формы (вначале плодоношения – ближе к плоскоокруглой, а второго-

третьего сбора – как правило - очень красивой овально-сердцевидной), массой 100-

300г. В стадии зрелости помидоры приобретают весьма экзотическую окраску - 

цвета охры с зелёными полосками и штрихами. Мякоть сливочной консистенции, 

бронзово-оранжевая, со сладкими фруктовыми нотками. 

 

 

DWARF TIGER EYE (ГНОМ ГЛАЗ ТИГРА). НОВИНКА! Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Растение высотой около 60см, с морщинистыми листьями 

обычного типа. Формирует сливовидные плоды удлинённой формы, в окраске при 

полном созревании преобладает цвет охра с лёгкими зелёными полутонами, массой 

120-180г.  Мякоть типа пасты, нежная и сочная, удивительно сбалансированного, 

приятного вкуса.  

 

 

 

 

DWARF AUSSIE DROP (ГНОМ АВСТРАЛИЙСКАЯ КАПЛЯ). НОВИНКА! 

Сорт среднеспелый, урожайный. Растение высотой до 70см, листья обычного типа, 

морщинистые. Формирует плоды удлинённо-сливовидной формы, как правило – с 

конусовидной вершиной. В зарубежных источниках форма плодов описывается как 

сердцевидная (при этом также отмечается, что часть урожая имела более 

удлинённую форму). Томаты мясистые, умеренно плотные (не растрескиваются), в 

начале созревания зеленовато-коричневого цвета, при полном созревании 

приобретают красивый шоколадный оттенок, массой 80-120г (первые – до 180г). 

Они имеют хороший приятный вкус, мягкий, но богатый и немного сладкий аромат, 

отлично подойдут для приготовления темных, сладких соусов. 

 

 

 

SAUSY MARY (ДЕРЗКАЯ МЭРИ).  Урожайный сорт среднего срока созревания. 

Растение высотой 50-60см, лист обычного типа, морщинистый. Плоды среднего 

размера, оригинальной желтовато-зелёной окраски с тёмно-зелеными полосами, 

удлинённо-сливовидной формы, мясистые, массой 100-150г. Мякоть зелёного 

цвета, сочная, отличного вкуса, сладковатая, с лёгкой кислинкой. Хороши для 

гарнира, засолки, консервирования, приготовления пищи и т.п. 

 

 

 

 



 

DWARF BERYL BEAUTY (ГНОМ БЕРИЛЛ БЬЮТИ). Среднеспелый 

урожайный сорт. Куст высотой около 1м. Плоды округлой формы (первые – 

округло-приплюснутые), ровные, при полном созревании - зелёные с очень 

привлекательным розовым румянцем, массой 80-140г. Чрезвычайно вкусные и 

ароматные.  

 

 

 

 

 

 

JACKASS GREEN DWARF (КАРЛИК ЗЕЛЀНЫЙ ЧУДАК).  Недавний сорт, 

выведенный Джоном Бейдлером (John Beidler) в результате скрещивания «Red 

House Free Standing» и «Cherokee Green». Среднеспелый. Растение высотой около 1 

м, с сильными, толстыми стеблями. Плоды плоскоокруглые с небольшой 

ребристостью, красивого зеленого цвета, при полном созревании - с лёгким 

янтарным румянцем, массой 200-400 г, мякоть очень вкусная с фруктовыми 

нотками. 

 

 

 

 

DWARF NUMBAT (ГНОМ НУМБАТ/ СУМЧАТЫЙ МУРАВЬЕД). НОВИНКА! 

Новый среднеспелый (скорее даже – среднепоздний), очень продуктивный сорт. 

Растение прочное, высотой около 60см, листья морщинистые, обычного типа. 

Производит средние по величине томаты, округлой формы, весом 85-140г (до 160г), 

при полном созревании – золотисто-жёлтого цвета с зелёными полосками, внешне 

помидоры напоминают одного из родителей этого сорта «Green Zebra». Томаты 

умеренно плотные и лёжкие, мясистые и сочные, с зелёной, немного терпкой и 

вкусной мякотью. 

 

 

DWARF PARFAIT (ГНОМ ИДЕАЛЬНЫЙ /ПАРФЭ). НОВИНКА! 

Замечательный сорт с крупными, красивыми и вкусными плодами необычайной 

окраски.  Очень недавний сорт, разработанный с 2012 по 2018 год, выполненный в 

рамках "проекта Dwarf Tomato". Выпущен в 2019 году. Позднеспелый (начал 

вызревать одним из последних «гномов»), урожайный сорт. Куст высотой около 

80см, с морщинистыми листьями картофельного типа. Формирует плоды 

преимущественно округло-сердцевидной формы, массой 200-360г, зелено-охряного 

цвета. Мякоть в спелом виде как масло, зеленоватая, с оранжевым ядром, и 

восхитительным, хорошо сбалансированным вкусом.  

 

 

Следующие два сорта получены в результате мутации гнома «TASTY WINE/ВКУСНОЕ ВИНО». В сезонах 2019-2020гг. 

проверил их на устойчивость к дальнейшему расщеплению. Оба проявили себя как вполне полноценные сорта, поэтому 

решил предложить их в этом каталоге. 

 

 

 

KING CRIMSON (КИНГ КРИМСОН). Среднеспелый, урожайный. Растение 

высотой 60-70см (в открытом грунте). Плоды, в большинстве, сердцевидной формы 

(встречаются также плоды овальной и округло-сердцевидной формы), не 

растрескиваются, тёмной пурпурной окраски, мясистые и сочные, массой 150-250г 

(первые иногда до 350г), очень вкусные, с лёгкой кислинкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRIMSON SUNSET (БАГРЯНЫЙ ЗАКАТ). Среднеспелый, урожайный. Растение 

высотой 60-70см (в открытом грунте). Плоды, в большинстве, сердцевидной формы 

(встречаются также плоды овальной и округло-сердцевидной формы), не 

растрескиваются, зелёного цвета с багряным румянцем, мясистые и сочные, массой 

150-250г (первые иногда до 300г), очень вкусные, с лёгкой кислинкой. Мякоть 

зелёно-багрового цвета, при полном созревании в окраске начинает преобладать 

багровый оттенок. 

 

 

 

 

 

 

Экзотика. Низкорослые (детерминантные) сорта: 

 

 
 

ДЖАЛПА. Оригинальный среднеспелый сорт со штамбовым компактным кустом. Растение 

штамбовое, высотой 50см, не требует формировки. Плоды удлинённо-цилиндрической 

формы с заостренным носиком, плотные, малосемянные, ярко-красные с жёлтыми 

полосками-штрихами, массой до 120-150г. Мясистые, отличного вкуса плоды хорошо 

подходят для употребления в свежем виде, консервирования; пригодны для длительного 

хранения и транспортировки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLA (БЭЛЛА). Сорт среднеспелый, высокоурожайный. Растение 

полудетерминантного типа, высотой около 1м, требует умеренного пасынкования. 

Плоды красивые, удлинённой (пальчиковой) формы с отчётливым носиком, 

насыщенно-красного цвета с густыми жёлтыми полосками, массой 80-100г. Томаты 

плотные, лёжкие, отличного сладкого вкуса, могут довольно долго сохранятся на 

кустах без потери товарных качеств. 

 

 

 

 

 

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ. Сорт среднеспелый суперурожайный. Куст раскидистый, 

50-60 см. Не пасынки до первой кисти. Плоды оригинальной экзотической окраски 

– возле плодоножки коричнево-серые, остальная часть тёмно-зелёная с жёлтыми 

штрихами и полосками. Форма округло-сердцевидная, очень часто с небольшим 

носиком. Масса плодов – 70-100г, куст не требует пасынкования, но лучше часть 

удалять. В разрезе зелёные. Кожица нежная, довольно тонкая. Вкус плодов 

довольно сладкий с освежающей кислинкой. Мякоть маслянистая, довольно сочная 

и мясистая. 

 

 

 

 

PURPLE SMARAGD (ФИОЛЕТОВЫЙ ИЗУМРУД). Среднеранний, 

высокоурожайный сорт. Растение полудетеминантного типа, высотой до 1 м. Плоды 

массой до 70г, фиолетово-бордовые сосульки с зелёными полосками, мясистые, 

сладкие, и довольно плотные. На разрезе помидоры шоколадные, семена в зеленом 

геле. Хорошего сбалансированного вкуса. Сорт семейная реликвия родом из 

Винервальда, Австрия. 

 

 

 

 

 



 

GANDALF (ГЕНДАЛЬФ).  Очень интересный сорт томата с красивой вариегатной 

листвой и не менее красивыми плодами - сердечками. У этого сорта очень красивая 

листва. Листья были картофельные, вариегатные. Среднеспелый, среднерослый 

(около 1м). Плоды малиново-красные с золотистыми полосками, кистевой. Томаты 

весом 40-60г, мякоть маслянистая, густая, с хорошим сбалансированным вкусом, с 

достаточной долей сладости. Плоды способны продолжительное время храниться 

без потери качества. 

 

 

 

 

DEAN’S HALEY’S RAINBOW DWARF (РАДУГА ХЕЙЛИ). НОВИНКА! 

Среднеспелый сорт, разработан Дином Слейтером (Dean Slater). Куст высотой до 

1м, довольно компактный, слабораскидистый, лист вариегатный (обычно и 

наиболее заметно это проявляется в начальной стадии роста и развития растений). 

Формирует плоды округло-сливовидной формы, с небольшим носиком, яркой 

желто-оранжевой окраски с легким розовым румянцем. Томаты умеренно плотные 

и лёжкие, массой 30-50г, очень вкусные, сладкие. 

 

 

 

SIEGEL’S DARK STRIPES (ТЁМНЫЕ ПОЛОСЫ СИГЕЛЯ). НОВИНКА! 

Очень урожайный среднеранний сорт, выведен Джоном Сигелем (John Siegel), 

США, который также является автором сорта «Полосатый Шоколад». Куст 

полудетерминатного типа, высотой 70-90см. Плоды плоскоокруглой формы, 

коричнево-красного цвета с зелеными штрихами, мякоть бордово-розовой окраски 

с зеленоватым гелем семенных камер. Томаты умеренно плотные, мясистые, массой 

200-350г, без особой сладости, но очень вкусные, сочные, с интенсивным богатым 

ароматом. Отличная завязываемость в неблагоприятных условиях. 

 

 

 

SIBERISCHE APPELTOMAAT (СИБИРСКИЙ ПОМИДОР). Высокоурожайный, очень 

устойчивый к болезням среднеспелый сорт. Куст полудетерминантного типа, высотой 80-

100см, требует умеренной формировки и подвязки. Плоды округло-сердцевидной формы, 

красные с золотистыми полосками-штрихами, очень красивые, без пятен и трещин, плотные 

и лёжкие, массой 90-130г. Обладают очень хорошим вкусом, сильным ароматом, идеально 

подходят для консерваций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзотика. Высокорослые и среднерослые (индетерминантные): 
 

 

 

 

PINEAPPLE ZEBRA (АНАНАСНАЯ ЗЕБРА). Сорт Тома Вагнера. Получен 

скрещиванием в 2005 году сортов Pineapple и Green Zebra. Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Куст высотой 1,5-1,7м. Плоды красивые, плоскоокруглой формы, 

светло-зелёные с частыми бордовыми и тёмно-зелёными полосками, умеренно 

плотные, массой 300-400г, многокамерные. Мякоть желтовато-зелёная, с розовой 

сердцевиной, сочная, сладкая, превосходного вкуса. 

 

 

 

 



 

RED SPOT YELLOW (ЖЁЛТЫЙ С КРАСНЫМ ПЯТНЫШКОМ).  Уникальный 

раннеспелый и очень урожайный сорт. Растение густооблиственное, высотой 1,5-

1,7м. Плоды овальной формы, все - однородные и ровные, при созревании ярко-

желтые, цвета слоновой кости, с красным пятнышком на верхушке, массой 80-100 

г. Кожица томатов матовая, бархатистая, но не опушенная, и как бы светится 

изнутри. Не болеет, плодоносит до морозов. Очень вкусный, сладкий сорт.     

 

 

 

 

 

MARIZOL PURPLE (МАРИЗОЛ ПУРПУРНЫЙ). Немецкий старинный и 

довольно редкий сорт, которому уже более 200 лет. Среднеспелый, очень 

урожайный. Куст прочное, высотой 1,5-1,7м. Плоды плоскоокруглой формы, очень 

красивые, пурпурно-розовые с зелёными и жёлтыми полутонами, мясистые и 

сочные, массой 300-500 гр. Вкус сладкий, с лёгкой кислинкой и ароматом 

экзотических фруктов. Болезнестойкий.  

 

 

 

 

 

WILD THYME (ДИКИЙ ТИМЬЯН). Сорт среднеспелый, высокоурожайный. 

Куст прочный, полудетерминантного типа, высотой до 1,2м. Плоды 

плоскоокруглые, очень красивые, гладкие, в стадии зрелости оливково-зеленые с 

густыми розовыми румянами по бокам, массой 150-300г (до 400г).  Мякоть очень 

сочная и также многоцветная. Помидоры сладкие, очень вкусные, с приятным 

фруктовым ароматом. Сорт устойчив к различным заболеваниям. 

 

 

 

 

 

 

LENNY AND GRACIE’S KENTUCKY HEIRLOOM (РЕЛИКВИЯ ЛЕННИ И 

ГРЕЙС ИЗ КЕНТУККИ). Семейная реликвия из Кентукки. Роджер Райт из Огайо 

получил этот сорт в 1993 году, от Ленни и Грейси Адамс. Этот сорт выращивался в 

семье Адамс на протяжении многих поколений, и потому был назван в их честь. 

Сорт среднеспелый, урожайный. Куст высотой 1,5-1,7м. Плоды красивые, яркие, 

светло-жёлтой, и как будто прозрачной окраски, внутри с нежным красным 

румянцем, плоскоокруглые, массой 300-500г. Томаты с мясистой и сочной мякотью, 

сладким ароматом, очень мягкого сладкого вкуса. 

 

 

 

LUSH QUEEN (ПЫШНАЯ КОРОЛЕВА). Среднеспелый, очень урожайный сорт 

от Брэда Гейтса. Куст высотой 1,5м, лист обычный. Образует красивые плоды, 

малиновой окраски с золотистыми штрихами и полосами, плоскоокруглой формы, 

весом до 300г и более. Томаты сочные, сладкие и ароматные, отличного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

GIRL GIRL'S WEIRD THING (ЗАКОЛДОВАННЫЙ ТОМАТ ДЕВОЧКИНОЙ 

ДЕВОЧКИ). Новый сорт от Джессики Хьюз. Был получен в результате мутации 

сорта Green Zebra. Любимый сорт собаки по кличке «Моя Девочка», которая его 

сразу находила в огороде и приносила в зубах. Сорт среднеспелый, урожайный; 

растение крепкое с мощной листвой, высотой до 2м. Плоды красивые, 

плоскоокруглой формы, красно-коричневой окраски с отчётливыми тёмно-

зелёными полосками, массой 300-400г. Мякоть тёмно-вишнёвого цвета, сочная, с 

интенсивным сладким и мягким вкусом, характерным для черного помидора. 

 



 

DARK QUEEN (ТЁМНАЯ КОРОЛЕВА). Новый среднеспелый сорт Брэда Гейтса. 

Растение с обычной листвой, крепкое, высотой до 1,5м. Плоды плоскокруглой 

форм, при полном созревании бордового цвета с зелено-оливковыми полосками, 

мясистые, сочные, массой 250-450г. Мякоть бифштексного типа, на разрезе 

вишнёвого цвета, хорошо сбалансированного освежающего вкуса, с еле заметной 

кислинкой, салатного назначения. 

 

 

 

 

 

 

BERKELEY TIE DYE PINK (БЕРКЛИ ТАЙ ДАЙ ПИНК). Среднеспелый, 

урожайный сорт. Куст крепкий, высотой 1,7-1,8м. Плоды плоскоокруглые, 

слаборебристые, в стадии полной зрелости насыщенного малиново-красного цвета 

с серебристо-зелёными полосками, на разрезе малиново-бордовые, массой 200-

400г. Мякоть плотная, мясистая, сладкая, с приятным уникальным вкусом и лёгким 

пряным ароматом.  Эти помидоры хороши для свежего потребления, приготовления 

сока, соусов.  

 

 

 

 

 

BERKELEY TIE DYE GREEN (БЕРКЛИ ТАЙ ДАЙ ЗЕЛЁНЫЙ).  Еще один 

достойнейший представитель семейства Berkeley Tie Dye, подаренный нам Брэдом 

Гейтсом. Зеленая вариация знаменитого Berkeley Tie Dye. Энергичное растение с 

мощным стеблем и густой листвой, высотой 1,8м. Сорт среднеспелый, с 

длительным периодом плодоношения. Крупные округлые плоды, весом 250-450г.  

Плоды зеленые с полосами желтого и бронзово-красного цвета. Сливочная мякоть 

также трехцветная, присутствуют все три цвета зеленый, желтый и красный, 

каждый из которых вносит свой аромат и придает вкусу изысканность. Он 

одновременно сладкий, пряный с присутствием легкой кислинки - великолепный 

баланс, совершенный вкус! Идеально подходит для бутербродов и салатов. 

 

 

 

BERKELEY TIE DYE RED (БЕРКЛИ ТАЙ ДАЙ КРАСНЫЙ). НОВИНКА! Еще 

один достойный представитель семейства Berkeley Tie Dye, подаренный нам 

Брэдом Гейтсом. Красная вариация знаменитого Berkeley Tie Dye. Сорт 

среднеспелый, очень урожайный и неприхотливый к условиям выращивания, с 

длительным периодом плодоношения. Растение прочное, густооблиственное, имеет 

довольно мощный стебель, высотой до 1,8м. Плоды плоскоокруглой формы, темно-

красные с густыми полосами зелёного цвета, массой 200-300г, достаточно плотные, 

не растрескиваются. Томаты мясистые и довольно сочные, в разрезе – коричнево-

красные с розовой сердцевиной, ароматные. Вкус хорошо сбалансирован - 

одновременно сладкий, пряный с присутствием легкой кислинки.  

 

 

 

 

BOAR’S TOOTH (ЗУБ КАБАНА; КАБАНИЙ КЛЫК). Среднеранний, урожайный 

сорт томата от Брэда Гейтса. Куст крепкий, высотой до 1,8м, лист обычный, 

поникающий. Плоды удлиненной формы с небольшим носиком, фиолетово-

красного цвета с отчётливыми оливково-зелёными полосами, мясистые и плотные 

(не растрескиваются), массой 80-100г. Очень вкусные, сладкие, отлично подходят 

для приготовлен соусов, пасты и консервации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUORE DE SURPRIZ (КЕР ДЕ СЮРПРИЗ; УДИВИТЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ). Сорт 

среднеспелый, с длительным (вплоть до заморозков) периодом плодоношения. Куст 

прочный, густооблиственный, высотой до 2м. Плоды очень красивые, овально-

сердцевидной (яйцевидной) формы, тёмно-зелёного цвета с бордово-красной 

штриховкой, умеренно плотные, не склонны к растрескиванию, мясистые, массой 

80-140г. Мякоть в разрезе желтовато-розово-зелёная, очень вкусная, ароматная, 

сочная и сладкая. 

 

 

 

 

MYSTERY (ТАИНСТВО). Сорт среднеспелый, с длительным (вплоть до 

заморозков) периодом плодоношения. Куст прочный, густооблиственный, высотой 

до 2м. Плоды очень красивые, округлой формы, тёмно-зелёного цвета с красной 

штриховкой (вначале созревания – оливково-красной), умеренно плотные, не 

склонны к растрескиванию, мясистые, массой 120-180г (отдельные более 200г). 

Мякоть в разрезе желтовато-розово-зелёная, очень вкусная, ароматная, сочная и 

сладкая. 

 

 

 

 

MYSTERE BERTHIER (ТАИНСТВО БЕРТЬЕ).  Французский сорт, отбор из 

линии Surpriz, осуществлённый Себастьяном Бертье (Sébastien Berthier) и 

стабилизированный Jean Luc Danneyrolles. Среднеспелый, урожайный сорт, 

высотой 1,7 м. Плоды округлой либо округло-сердцевидной формы, тёмно-зелёного 

цвета с частыми красными полосками-штрихами, весом до 350г. Мякоть 

зеленовато-жёлтой окраски с красными жилками по центру, мясистая и сочная, 

очень хорошего сладкого вкуса. 

 

 

 

 

SUMMER OF LOVE (ЛЕТО ЛЮБВИ). Новый сорт Брэда Гейтса, улучшенная 

версия Berkeley Tye Die Heart. Сорт среднеспелый, с длительным (вплоть до 

заморозков) периодом плодоношения. Куст прочный, густооблиственный, высотой 

до 2м. Плоды невероятно красивые, плоскоокруглой формы, тёмно-зелёного цвета 

с насыщенной бордово-красной штриховкой, умеренно плотные, не склонны к 

растрескиванию, мясистые, массой 200-300г (отдельные более 400г). Мякоть в 

разрезе желтовато-розово-зелёная, очень вкусная, ароматная, сочная и сладкая. 

 

 

 

 

MICHAEL POLLAN (МАЙКЛ ПОЛЛАН).    Очень интересный среднеспелый, 

высокоурожайный сорт. Куст высотой 1,2-1,5м, кисть разветвлённая, сложного 

типа. В кисти завязывается порядка 20-30 плодов уникальной формы и окраски.  

Томаты грушевидной формы, светлой зелёно-жёлтой окраски с тёмно-зелёными 

полосами, штрихами и точками, плотные, массой до 100г. Сорт стабильно урожаен, 

обычно вяжет 3-4 кисти. Плоды не растрескиваются, имеют отличный вкус и 

плотность и отлично смотрятся из-за своей декоративности. 

 

 

 

 

 

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРУША. Позднеспелый сорт; урожайный; куст высотой 1,4-

1,6 м. Плоды красивой грушевидной формы, кремово-зеленой окраски, мясистые и 

сочные, массой 80-120г. Мякоть нежная, своеобразного фруктового вкуса, без 

кислоты. Помидоры особо прекрасны в салатах.  Сорт устойчив к болезням, жаре, 

засухе.  

 

 

 

 



 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ КРАСАВИЦА. Среднеспелый, очень урожайный сорт. 

Заслуживает самой высокой оценки. Растение высотой около 1,5м. Плоды очень 

красивые, плоскоокруглой формы, сильно ребристые, золотисто-оранжевой 

окраски, нередко – с розовым пятнышком у вершины, массой в среднем 300г 

(первые – до 500г), хорошего сладкого вкуса. Мякоть сочная, бело-желтого цвета, 

зернистая, малосемянная.  Украшение для вашего стола и огорода.  

 

 

 

 

 

ORANGE RUSSIAN (РУССКИЙ ОРАНЖЕВЫЙ). Очень популярный в мире 

среднеспелый и урожайный сорт. Растение высотой 1,5-1,7м. Плоды красивой 

сердцевидной формы, гладкие, имеют яркую оранжево-розовую окраску, мясистые 

и сахарные на разломе, прекрасного вкуса, массой 400-600г (отдельные – до 800г). 

 

 

 

 

 

 

 

STRIPED OXHEART (ПОЛОСАТЫЙ ОКСХАРТ). Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Куст высотой 1,5-1,7м. Формирует очень красивые плоды 

сердцевидной формы, жёлтые с розовыми полосками и пятнами, умеренно плотные, 

очень мясистые, малосемянные, массой 200-400г. Мякоть нежная, сочная, 

отличного сладкого вкуса. 

 

 

 

 

 

 

PINEAPPLE (АНАНАС).  Среднеспелый, урожайный сорт. Растение высотой 

около 1,5м. Плоды крупные и очень крупные, красивые, округло-приплюснутой 

формы, жёлто-розовой окраски, мясистые, массой 300-700г. Томаты мясистые 

сладкие со сладким, слабо кислотным, немного фруктовым вкусом. В разрезе 

жёлтые, с красной звездой по центру. Устойчивый к заболеваниям.  

 

 

 

 

 

 

HAWAIIAN PINEAPPLE (ГАВАЙСКИЙ АНАНАС).   Сорт урожайный, 

среднеспелый. Растение высотой 1,5-1,8м. Плоды имеют плоскоокруглую форму и 

оригинальную окраску. В стадии зрелости плоды золотисто-оранжевого цвета с 

крупными розовыми разводами по всему низу. Томаты массой 300-500г, в первой 

кисти могут вызреть томаты 700г и более (в 2020 году отдельные до 900+г). Мякоть 

сочная, мясистая, сладкая, ароматная, семян мало. Сорт неприхотливый, 

выносливый, устойчив ко многим болезням томатов. 

 

 

 

 

 

GEORGIA STREAK (ДЖОРЖДИЯ ПОЛОСАТЫЙ). Среднеспелый сорт, 

пользуется заслуженной популярностью во всём мире. Растение крепкое, 

густооблиственное высотой 1,5м. Плоды плоскоокруглой формы, золотисто–

жёлтые, с большой розовой “шапочкой” и румянами, мясистые, очень ароматные, 

превосходного вкуса, массой до 600 г. 

 

 

 

 



ARKANSAS MARVEL (ЧУДО АРКАНЗАСА). НОВИНКА! Крупноплодный, 

довольно редкий сорт, среднего срока созревания. Куст высотой до 1,8 метра и 

выше. Плоды красивые, плоскоокруглой формы, желто-оранжевого цвета, с 

красными полосами и разводами от верхушки, массой 400-500г, мясистые, довольно 

плотные и лёжкие. Как и все биколоры, имеет вкусную, сочную, сладкую мякоть и 

приятный фруктовый аромат. Сорт длительного плодоношения, которое 

останавливают только заморозки. Урожайность, правда, получилась у меня не очень 

высокой, но, полагаю, что виной тому – неблагоприятная погода в первой половине 

лета. 

 

 

 

PEARL’S YELLOW PINK (ЖЕЛТО-РОЗОВЫЙ ЖЕМЧУГ). НОВИНКА! 

Семейная реликвия из Северной Каролины, США. Среднеспелый, урожайный сорт. 

Куст высотой 1,5-1,7м. Плоды красивые, жёлтые с красной шапочкой и мраморной 

жёлто-розовой мякотью, плоскоокруглой формы, ровные, мясистые, массой 350-

500г, ароматные, отличного сладкого вкуса. 

 

 

 

 

 

PEACHES AND CREAM (ПЕРСИКИ С КРЕМОМ). НОВИНКА! Один из 

лучших биколоров в сезоне 2020г.  Среднеспелый, очень урожайный сорт. Старое 

наследие общины амишей из Миссури, США. Плоды крупные, очень красивые, 

оранжево-розовой окраски, округлой-приплюснутой формы, ровные и гладкие, 

массой 300-600г. Томаты мясистые и достаточно сочные, мякоть двухцветная с 

фруктовым ароматом и отличным сладким вкусом.  

 

 

 

 

 

ЗЕБРА ОРАНЖЕВАЯ (ZEBRA ORANGE). НОВИНКА! Сорт томата с 

полосатыми плодами бифштексного типа. Точное происхождение сорта неизвестно. 

В ряде источников отмечено, что сорт происходит из Украины, в других - что из 

США. Среднеспелый, суперурожайный сорт. Куст высотой 1,4-1,7м, кисть 

сложного типа (в первой кисти завязывается порядка 10-15 плодов). Плоды округло-

приплюснутой формы с нежной кожицей, ярко-оранжевые с розово-малиновыми 

полосами, устойчивы к растрескиванию, средней массой 100-150г. Мякоть 

двухцветная, многокамерная, мясистая, сладкого фруктового вкуса. 

 

 

JANET'S JACINTHE JEWEL (ЖЕМЧУЖИНА ДЖАНЕТ).  Сорт от Брэда 

Гейтса, который назвал его в честь своей жены Джанет. Сорт среднеспелый, 

урожайный и неприхотливый. Куст высотой 1,5-1,7м, с листвой картофельного 

типа. Плоды яркие, плоскоокруглой формы, ровные, ярко-оранжевые с частыми 

жёлтыми полосками, мясистые, массой до 600г и более. Мякоть густая, 

маслянистая, отличного сладкого вкуса и нежным фруктовым ароматом. Сорт даже 

в сложных климатических условиях имеет хорошую урожайность.  

 

 

 

 

YELLOW RADIANCE (ЖЕЛТОЕ СИЯНИЕ). Среднеспелый, суперурожайный 

сорт. Куст густооблиственный, крепкий, высотой до 1,5м. Плоды красивые, 

плоскокруглой формы, зачастую – слегка рифлёные, желтого цвета с частыми 

оранжевыми полосами (в начале созревания полоски зелёного цвета), умеренно 

плотные, не растрескиваются, массой до 300г и более.  Томаты сочные, обладают 

отличным томатным вкусом с оттенком цитрусовых. Новый сорт от Брэда Гейтса. 

 

 

 

 

 



 

BEAUTY PRINCESS (БЬЮТИ ПРИНСЕЗ; ПРЕКРАСНАЯ ПРИНЦЕССА). 

Новый сорт, разработанный Брэдом Гейтсом, производный от Beauty Queen. Сорт 

среднеранний, урожайный. Куст с картофельными листьями, высотой 1,2-1,5м. 

Плоды красивые, как правило, округлой формы, ровные, жёлтого цвета с частыми 

красными полосками и штрихами, умеренно плотные, массой 100-150г.  На разрезе 

с малиновой серединкой, мякоть сочная с насыщенным сладким вкусом.  

 

 

 

 

 

GRUNGY IN THE SKY BICOLOR.  Среднеспелый, урожайный сорт. 

Оригинальная линия происходит от Тома Вагнера, окончательно стабилизирован 

только в 2015г Филом Сенека. Победитель ежегодного дегустационного конкурса 

томатов Buffalo / Niagara 2014 (в своей категории). Сорт во многом является 

фаворитом благодаря своей красоте, вкусу, универсальности, урожайности и 

устойчивости к болезням. Плоды 50-110г, круглые, оранжево-красные, яркие и 

блестящие. Мякоть жёлтая, сочная, сладкая, с исключительным ароматом. Сорт 

устойчив к болезням, трещинам и плохим погодным условиям. 

 

 

 

POMEHANA APPLE (ЯБЛОКО ПОМЕХАНА). НОВИНКА!  Новый сорт, 

разработанный Томом Вагнером. Помехана означает «горячая любовь» на 

гавайском языке, что дает нам «горячее яблоко любви», если полностью перевести 

его название. Среднеспелый, очень урожайный сорт с длительным плодоношением. 

Растение высотой до 2м. Формирует плоды округлой (иногда – чуть сердцевидной) 

формы, оранжево-красного цвета, мясистые, средней массой 80-100г. Внутри 

гелеобразная, сочная мякоть, насыщенно-жёлтого цвета, зачастую с розовой 

прожилкой по центру, очень ароматная и сладкая, с фруктовым привкусом. 

 

 

 

MOONLIGHT MILE variegated (МИЛЯ ЛУННОГО СВЕТА). Среднеранний 

урожайный сорт. Куст высотой до 1,5м, листья картофельного типа, вначале роста 

вариегатные (с белыми пятнами), стебли зеленые в белую полоску. Образует яркие 

привлекательные плоды округлой (иногда – округло-сердцевидной) формы, 

блестящие, малиново-розового цвета с жёлтыми полосками, массой до 100г, на 

разрезе розовые, плотные, сладкие.  Большая редкость! 

 

 

 

 

 

№74 2006. Изумительная линия от Гурина М.В (Институт Овощеводства и 

Бахчеводства НААН Украины (пос. Селекционный, г. Мерефа, Харьковской обл.). 

Сорт очень урожайный. Листья картофельного типа, светло-зелёного цвета; куст 

высотой до 1м. Плоды снаружи необычного оранжевого цвета с густыми зелёными 

штрихами, округлой формы, плотные, массой до 100-150г. Мякоть оранжевая с 

лёгкими зелёными полутонами, сочная, фруктового вкуса. Редкая и необычная 

красота. 

 

 

 

 

 

YELLOW FIRE (ЖЁЛТЫЙ ОГОНЬ). Среднеспелый высокоурожайный сорт. 

Куст крепкий, высотой до 1,5м. Плоды удлиненной формы, перцевидные с носиком, 

желто-оранжевые с розовыми румянами и красными полосками, обычно с ярко 

выраженным носиком, массой 120-250 г. Полоски очень красивые, напоминают 

языки пламени. Мякоть желто-розовая, очень плотная, сладкая с лёгкой 

освежающей кислинкой. Идеален для разнообразной засолки и салатов.  

 

 

 



 

JAZZ (ДЖАЗ розовый).  Безусловный фаворит в линейке «джазовых» томатов. 

Среднеспелый. Сильное растение с толстыми стеблями и пышной листвой, высотой 

1,5-1,8м. Плоды крупные, плоскоокруглой формы, зачастую - с немного 

ребристыми плечиками, невероятно красивые - розовые с перламутрово-жёлтыми 

полосками, весом 300-500г (в первой кисти - очень крупные, до 800г).  Мясистые, 

сочные, сладкие, и как все Джазы - с фруктовым послевкусием. 

 

 

 

 

 

ОРАНЖЕВЫЙ ДЖАЗ (ORANGE JAZZ).  Томат «Orange Jazz» (Оранжевый Джаз) 

- среднеспелый, экзотический томат любительской селекции из США. Куст 

мощный, высотой 1,5-1,7 метра. Плоды плоскоокруглой формы, в стадии зрелости 

оранжевые в розоватую и темно-оранжевую полоску, весом 300-500 г, мясистые, 

сладкие, очень вкусные. Эти помидоры имеют салатное назначение. Сорт устойчив 

к основным заболеваниям томатов. 

 

 

 

 

 

SUNRISE JAZZ (ДЖАЗ НА РАССВЕТЕ).  Среднеспелый, очень урожайный сорт 

с длительным плодоношением (до конца сезона). Растение высотой 1,5-1,7м. Плоды 

плоскоокруглой формы, красивые, жёлто-оранжевые с розовым мраморным 

рисунком, массой 200-400г. Мякоть нежная, сладкая, сочная с фруктовым 

послевкусием. 

 

 

 

 

 

 

 

KOZULA 136 (КОЗУЛА 136).  Урожайный сорт среднего срока созревания. Кусты 

высотой до 1,5 м. Формирует крупные красивые плоды в ярко-оранжевых и красных 

полосах. С мраморной, многоцветной мякотью, сочной и сладкой. Томаты 

мясистые, многокамерные, массой 200-400г, отличного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

 

KOZULA 137 (КОЗУЛА 137).  Очень урожайный и достаточно ранний сорт 

польского селекционера Анны Янковски. Растение энергичное, высотой около 1,5м. 

Формирует очень красивые плоды округлой формы с небольшим носиком, 

золотисто-оранжевого цвета с красными прожилками, довольно плотные, массой 

70-120г. На рынке такие томаты буквально нарасхват. Мякоть сочная, с большим 

количеством геля и семян. Вкусные, сбалансированные по кисло-сладкому вкусу.  

 

 

 

 

 

KOZULA 138 (КОЗУЛА 138).  Сорт среднеспелый, урожайный. Куст высотой до 

2м. Образует красивые плоды плоскоокруглой (или же – слегка приплюснутой) 

формы, малиново-розового цвета с золотисто-жёлтыми полосками. Высокорослый 

сорт с красивыми округлыми, красно-розовыми с золотисто-жёлтыми полосками, 

массой 180-350г. Мякоть достаточно плотная, сочная, кожица не растрескивается. 

Хороший сладкий освежающий вкус.  

 

 

 



 

KOZULA 156 (КОЗУЛА 156). НОВИНКА! Один из красивейших сортов, 

созданных польским селекционером Анной Янковски. Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Растение высотой 1,4-1,7м. Формирует плоды сердцевидной (либо 

овально-сердцевидной) формы, оранжевого цвета с розовым румянцем, мясистые, 

малосемянные, умеренно плотные, массой 150-350г. Томаты превосходного вкуса, 

сладкие и ароматные. 

 

 

 

 

 

LUCID GEM (ЯСНЫЙ САМОЦВЕТ).  Удивительный сорт от Брэда Гейтса. Один 

из самых красивых помидоров сезона. Плоды плоскоокруглые, оранжевые с 

фиолетовыми плечиками, со светло-фиолетовыми полосками и красным румянцем. 

Невероятная декоративность сорта приятно дополняется очень сладким фруктовым 

вкусом, высокой урожайностью и хорошей лежкостью плодов. Томаты мясистые, 

сочные, массой 120-200г, на разрезе мраморно-жёлтые с красным центром. Сорт 

среднеспелый, жаростойкий. Растение высотой 1,5-1,7м. 

 

 

 

 

AFTERNOON DELIGHT (ПОСЛЕОБЕДЕННЫЙ ВОСТОРГ).  Новый 

среднеспелый, урожайный сорт от Брэда Гейтса. Куст высотой 1,5-1,8м. Плоды 

большие, красивые, плоскоокруглой формы, мясистые, плотные, двухцветные 

бифштексы, массой 250-500г. Томаты золотисто-оранжевой окраски с лёгкими 

красными пятнами и тёмно-фиолетовыми плечами на освещённых солнцем плодах. 

На срезе оранжевые с розовой сердцевиной, мякоть сладкая, с лёгкой фруктовой 

кислинкой. Сорт обладает отменной урожайностью и устойчивостью к основным 

заболеваниям томатов, при перезревании не осыпается с куста. 

 

 

 

ALICE'S DREAM (МЕЧТА АЛИСЫ). Оригинатор сорта Збигнев Паулючук 

(Zbigniew Pawluczuk), Польша. Среднеспелый, очень урожайный, обладает высокой 

устойчивостью к болезням и неблагоприятным условиям выращивания. Куст 

прочный, высотой 1,5-1,8м. Плоды очень красивые, крупные, плоскоокруглой 

формы, в стадии зрелости - жёлто-оранжевые с частыми красными полосками 

и фиолетовым напылением на плечиках, массой 200-350г. Помидоры мясистые, с 

нежной вкусной мякотью, очень ароматные, со сладостью и совсем без кислоты. 

 

 

 

 

PURPLE SUNRISE (ПУРПУРНЫЙ ВОСХОД). Среднеспелый, очень урожайный. 

Растение высотой 1,5м, лист обычный. Плоды плоскоокруглой формы, красивые, 

яркого-жёлтой окраски с антоциановыми, практически чёрными плечиками, 

мясистые, умеренно плотные, не растрескиваются, массой 150-300г. Мякоть 

кремово-жёлтая, сочная, вкус отличный, со сладостью и лёгкой фруктовой 

кислинкой.  

 

 

 

 

 

 

YELLOW DRAGON (ЖЀЛТЫЙ ДРАКОН). Сорт среднеспелый, очень 

урожайный. Растение высотой до 1,7 метра. Плоды плоскоокруглой формы, 

оранжево-желтого цвета с фиолетовыми штрихами и антоциановыми плечиками, 

весом 80-150 г, мясистые. Мякоть на разрезе желтая с розовой сердцевиной, нежная, 

сочная, вкусная, с нотками тропических фруктов.  

 

 

 

 



 

GREAT WHITE + P20 (ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ БЕЛЫЙ + П20). Самый 

восхитительный сорт сезона 2016г! Среднеспелый, очень урожайный. Красивые, 

стройные растения высотой до 1,5м густо увешаны очень яркими плодами 

фантастической окраски. Томаты округлой, либо – слегка приплюснутой формы, 

ровные и гладкие, нежно кремовой окраски с густым и ярким фиолетовым разливом 

на боках. Мякоть плодов нежная, почти белая, восхитительно ароматная и вкусная. 

Средний вес плодов порядка 150г, в первой кисти – до 300г и более. 

 

 

 

 

SART ROLOISE (САРТ РОЛУАЗ). НОВИНКА! Очень красивый сорт томата 

бельгийской селекции. Получен при скрещивании сортов «White Wonder» и «Baby 

Blue'», произведенном Роландом Буланже (Roland Boulanger). Среднеспелый сорт, 

урожайный, отмечена хорошая завязываемость в стрессовых условиях и небольшом 

затенении. Растение высотой около 1,8м. Плоды округло-приплюснутой формы, 

чуть ребристые бифштексы, жёлто-кремового цвета, с антоциановым напылением 

и полосами, мясистые, массой 150-250г. Мякоть ароматная, светло-кремового 

цвета. Вкус мягкий, слегка сладковатый.  

 

 

BLUE JOLLIES (БЛЮ ДЖОЛИЗ). НОВИНКА! Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт, выведен Хосе Антуаном (Jose Antoine) из Льежа, Бельгия. 

Куст довольно крепкий, высотой 1,5-1,7м.  Плоды плоскоокруглой формы, ровные 

и гладкие, очень красивые - желто-оранжевые с розовыми разводами и с темно-

фиолетовыми плечиками, умеренно плотные, не растрескиваются, массой 100-200г 

и более. Мякоть мармеладная, по мере созревания меняет окраску – от жёлтой до 

почти розовой, сладкая и ароматная, восхитительного вкуса. Замечательный сорт! 

 

 

 

 

PINK SIBERIAN TIGER (РОЗОВЫЙ СИБИРСКИЙ ТИГР). Ещё один 

красивейший сорт-новинка сезона 2016г. Среднеранний, очень урожайный. Кусты 

высотой 1,3-1,5м. Плоды плоскоокруглой формы, порой – чуть ребристые, 

невероятно привлекательные: яркие, пурпурно-розовые с густым фиолетово-синим 

разливом от плодоножки и по освещённым солнцем бокам. Томаты очень мясистые 

и ароматные, неповторимого фруктового вкуса, массой в среднем 150г (в первой 

кисти – до 300г). 

 

 

 

 

 

AMETHYST JEWEL (АМЕТИСТОВАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ). Среднеспелый, 

очень урожайный сорт. Растение высотой 1,2-1,6м. Формирует красивые плоды 

правильной плоскоокруглой формы, малиново-розового цвета с чернильным 

разливом от плечиков и по бокам, массой до 300г и более. Томаты умеренно 

плотные, мясистые и сочные, очень хорошего вкуса, со сладостью и лёгкой 

фруктовой кислинкой. Сорт устойчив к основным болезням томатов. 

 

 

 

 

 

SIBERIAN PANTHER (СИБИРСКАЯ ПАНТЕРА). Cреднеспелый, урожайный 

сорт с красивейшими плодами.  Оригинатор сорта Марк МакКаслин. Растение 

высотой около 1,5м. Плоды плоскоокруглой формы, плотные, в стадии зрелости 

темно-розовые, с темными чернильными плечиками, весом 150-250 грамм. Томаты 

мясистые, отличного сладкого вкуса с пряным привкусом. Эти помидоры больше 

подойдут для свежего потребления и приготовления соков, соусов. 

 

 

 

 



 

PERSUASION (УБЕЖДЕНИЕ). Новый среднеспелый, очень урожайный и 

уникальный сорт от Брэда Гейтса. Растение высотой до 1,5м. Плоды очень 

красивые, малиновой окраски с золотистыми полосками (в начале созревания – 

зелёными) и чернильным разливом от плечиков, округлой либо плоскоокруглой 

формы, массой 100-250г. Томаты очень сочные и ароматные, очень хорошего вкуса. 

Отлично завязываются даже в неблагоприятных условиях. 

 

 

 

 

 

SGT. PEPPERS (BHS) (СЕРЖАНТ ПЕППЕР). Среднеспелый, урожайный 

экзотический сорт селекции Джейсона Хайнса, США. Куст высотой 1,5-1,7м, 

стебли довольно тонкие (как у многих сердцевидных томатов), кисть разветвленная, 

сложного типа. Плоды сердцевидной формы, очень красивые, малиновой окраски с 

сильным антоциановым напылением на плечиках, мясистые, умеренно плотные (не 

растрескиваются), массой 200-350г. Мякоть розово-малиновая, сочная, ароматная, 

очень хорошего сбалансированного вкуса. 

 

 

 

 

BLACK BEAUTY (ЧЁРНАЯ КРАСАВИЦА).  Потрясающий сорт от Брэда Гейтса. 

Этот известный селекционер считает его лучшим сортом с антоцианом, который он 

вывел. Этот томат также называют самым черным из всех темноплодных сортов. 

Сорт очень урожайный, среднеспелый. Растение высотой до 1,8м. Плоды 

плоскоокруглые, очень тёмные, у вершины – фиолетово-красные, мясистые, 

средней плотности, массой до 200-250г. Мякоть тёмно-красного цвета, ароматная, 

сладкая, изумительного вкуса.  

 

 

 

 

 

BLUE GREEN ZEBRA (СИНЕ-ЗЕЛЁНАЯ ЗЕБРА). Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Куст высотой 1,2-1,5м. Плоды красивые, как правило, округлой 

формы, очень пёстрые - при полном созревании зелёные с густыми жёлтыми 

полосами и коричнево-чёрными плечиками, довольно плотные, массой 80-100г. 

Мякоть светло-зелёного цвета, сочная и нежная, ароматная и очень сладкая с едва 

ощущаемой кислинкой.  

 

 

 

 

 

USSURI TIGER (УССУРИЙСКИЙ ТИГР). Сорт среднеспелый, 

высокоурожайный. Куст крепкий, высотой 1,4-1,7м. Формирует красивые плоды 

округлой (либо – чуть приплюснутой) формы, жёлтого цвета с оранжевыми 

полосками и коричнево-чёрным разливом у плечиков и по бокам. Томаты умеренно 

плотные, очень сочные, массой 100-200г, необычного винного вкуса. 

 

 

 

 

 

 

COSMIC ECLIPSE (КОСМИЧЕСКОЕ ЗАТМЕНИЕ).  Ещё один сорт 

фантастической окраски от Брэда Гейтса. Сверхурожайный, среднеранний сорт. 

Растение мощное, очень пышное, густооблиственное, высотой 1,5-1,7м. Плоды 

круглые, довольно плотные, очень необычно окрашены: на зелёно-багрово-

фиолетовом фоне расположены зелёные и багровые полосы, а также – частые 

серебристые точки («звёзды»!); у плодоножки плоды имеют тёмную шапочку. 

Томаты массой до 100г, сладкие, ароматные и очень вкусные. Мякоть фиолетово-

красного цвета.   

 



 

GARGAMEL (ГАРГАМЕЛЬ). Среднеспелый, очень урожайный сорт. Куст 

крепкий, высотой 1,2-1,5м. Формирует обильный урожай очень красивых и вкусных 

плодов овально-сливовидной формы, массой 100-130г. Томаты довольно плотные, 

мясистые, с яркой кожицей и пёстрой окраской: красного цвета с оранжевыми 

полосками и темными антоциановыми плечиками и боками, чем-то напоминают 

расписные пасхальные яйца.  На вкус помидоры сладкие, ароматные с приятным 

фруктовым послевкусием.  

 

 

 

 

PASCAL DE PICARDIE (ПАСКАЛЬ ИЗ ПИКАРДИИ).  Редкий, среднеранний 

сорт. Куст тонкого строения, высотой до 1,8 м. Листья длинные, пониклые. Плоды 

этого сорта очень красивые и по форме, и по окраске. Формирует удлиненные с 

носиком плоды, плотные, в стадии зрелости малиново-красные с фиолетовыми 

(антоциановыми) плечиками. Средний вес плода 100-120 г. Мякоть мясистая, 

сочная, отличного вкуса со сладостью. Сорт также характеризуется хорошей 

завязываемостью плодов в различных условиях выращивания. 

 

 

 

 

DARK TIGER (ТЕМНЫЙ ТИГР). Один из самых красивых синих помидоров. 

Сорт очень урожайный, среднеспелый. Куст высотой до 2м. Плоды яркие, округлой, 

чуть овальной формы, ровные, в стадии полной зрелости темно-красные с 

фиолетовыми плечиками и полосками и небольшими золотистыми штрихами, 

весом 80-120 грамм, очень вкусные, мясистые, сладкие, с пряным привкусом. 

 

 

 

 

 

 

DWARF DAMASCUS STEEL (КАРЛИК ДАМАССКАЯ СТАЛЬ). Новинка 

селекции 2015 г. от Бреда Слейтера (США). Среднеспелый, очень урожайный. 

Растение высотой 1,4-1,6м. Плоды некрупные, но очень красивые, округлой, слегка 

сливовидной формы, с яркой кожицей, неоново-красные с тёмно-фиолетовыми 

полосами и небольшими оранжевыми штрихами, довольно плотные, массой 60-

100г. Вкус сбалансированный, богатый, яркий, с легкой кислинкой. 

 

 

 

 

 

DWARF STRIPED BALCAN TIGER (КАРЛИК ПОЛОСАТЫЙ БАЛКАНСКИЙ 

ТИГР). Сорт среднеранний, очень красивый и высокоурожайный. Куст прочный, 

высотой до 1,5м. Плоды округлой формы, с блестящей кожицей, ярко-красные с 

золотистыми и фиолетовыми полосами, плотные, массой 30-80г. Очень вкусные и 

сладкие! Плодоносит до заморозков, устойчив к фитофторе. 

 

 

 

 

 

 

 

BLUE ZEBRA (СИНЯЯ ЗЕБРА).  Новый очень урожайный среднерослый сорт. 

Растение высотой 1,4-1,6м, лист обычный. Формирует ровные плоды округлой либо 

чуть приплюснутой формы, красного цвета с частыми чернильными (и в меньшей 

степени – оливковыми) полосками, тёмными плечиками и весом 50-100г. Томаты 

не склонны к растрескиванию, хорошо сохраняются на растении, имеют ярко 

выраженный аромат и приятный фруктовый вкус с чуть терпким (характерным для 

всех «синих» томатов) послевкусием. Сорт отличается хорошей устойчивостью к 

болезням и длительным периодом плодоношения. 

 



 

BOSQUE BLUE (ГОЛУБОЙ ЛЕС). Среднеспелый, высокоурожайный сорт. 

Растение высотой 1,4-1,7м. Плоды очень красивые, яркие, округлой формы, ровные, 

красного цвета с тёмно-фиолетовыми плечиками и боками, умеренно плотные (не 

растрескиваются), массой 60-90г. Сочная мякоть имеет розово-красный оттенок. 

Вкус очень хороший, приятный, со сладостью и фруктовыми нотами. 

 

 

 

 

 

 

WOOLLY BLUE WINE (БАРХАТНОЕ СИНЕЕ ВИНО). Среднеспелый, 

высокоурожайный сорт. Куст высотой около 1м, с красивым опушением 

серебристо-голубого цвета. Плоды округлой, чуть приплюснутой формы, покрыты 

нежным "пушком", малиново-красного цвета, с тёмным «загаром» на плечиках. 

Томаты плотные, массой 50-80г. Мякоть сочная, кисло-сладкая с фруктовыми 

оттенками во вкусе. 

 

 

 

 

 

GOLDEN CRAB APPLE (ЗОЛОТОЕ ЛЕСНОЕ ЯБЛОКО). Среднеранний, 

высокоурожайный сорт от Тома Вагнера. Куст очень красивый, с опушением 

серебристо-голубого цвета, высотой до 1м. Плоды очень красивые, округлой 

формы, ровные, золотисто-оранжевого цвета с коричнево-чёрными плечиками и 

боками, кожица с лёгким пушком, бархатная на ощупь. Томаты плотные, массой до 

90г. Мякоть сочная, ароматная, хорошего вкуса. 

 

 

 

 

 

EXTRAVAGANTE-ROUFHANGE (ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ РУФИАНЖ). Сорт 

среднеспелый, очень урожайный. Куст опушенный, с голубым отливом, высотой 

1,5м. Плоды красивые, округлой формы, необычной окраски – красные (с лёгким 

коричневым оттенком) с зелёными полосами и штрихами и чернильной шапочкой 

у плечиков, кожица с опушением, бархатистая.  Томаты плотные, массой 60-80г. 

Мякоть сочная, хорошего вкуса, со сладостью. 

 

 

 

 

 

YAMALI BLUE (ЯМАЛИ СИНИЙ). НОВИНКА! Сорт среднеспелый, очень 

урожайный. Куст высотой 1,5-7м, листья с лёгким голубоватым опушением. 

Образует привлекательные плоды округлой формы, слегка опушенные, золотисто-

оранжевой окраски с тёмно-фиолетовыми плечами, массой 40-70г. Томаты 

достаточно плотные, не растрескиваются и хорошо хранятся, обладают хорошим, 

со сладостью томатным вкусом.  

 

 

 

 

 

YAMALI YELLOW (ЯМАЛИ ЖЁЛТЫЙ). НОВИНКА! Сорт среднеспелый, 

очень урожайный. Куст высотой 1,5-7м, листья с лёгким голубоватым опушением. 

Образует привлекательные плоды округлой формы, слабо опушенные, бархатистые 

на ощупь, золотисто-жёлтой окраски, массой 40-70г. Мякоть жёлтая, сочная. 

Томаты достаточно плотные, не растрескиваются и хорошо хранятся, обладают 

приятным, со сладостью вкусом. 

 

 

 

 



CHEROKEE ROSE (ЧЕРОКИ РОЗОВЫЙ). НОВИНКА! Чероки Роуз - это 

уникальная разновидность известного сорта «Cherokee Purple», представлена 

Брэдом Гейтсом в 2018г. Среднеспелый, высокоурожайный сорт. Все кусты 

усыпаны чуть опушенными плодами, необычного цвета и вида, немного разной 

формы и веса. Его пыльный темно-розовый цвет настолько экзотичен и необычен, 

что его легко принять за нечто совершенно другое, отличное от помидора. Матовая 

кожица делает эту особенную мутацию действительно выдающейся. Плоды 

плоскоокруглой формы, с лёгкой ребристостью, обычно массой 150-250г. В разрезе 

многокамерные, мясистые, сочные и ароматные, а вкус насыщенно-томатный, 

с хорошей сладостью и лёгкой кислинкой. Высота куста - 1,5 м.  

 

 

 

LONG TALL SALLY (ДОЛГОВЯЗАЯ САЛЛИ). НОВИНКА! Среднеспелый, очень 

урожайный сорт. Этот красивый томат создал Блейн Хортон. Растение энергичное, 

большой силы роста, высотой до 2м и более. Образует красивые плоды сердцевидной 

формы, малиново-розового цвета с золотистыми полосками, массой 250-500г. Томаты 

мясистые, с тонкой кожицей и небольшим количеством семян. Мякоть нежная, 

маслянистая, сочная и вкусная. 

 

 

 

 

SAILOR’S LUCK (УДАЧА МОРЯКА). НОВИНКА! Сорт разработан в 2014 году 

Джейсоном Хейнисом(Jason Haynes), США. Результат скрещивания сортов 

«Vintage Wine» и «Black Ethiopian». Среднеспелый, урожайный сорт. Растение 

высотой до 2м, с картофельными листьями. Плоды сливовидной формы, с 

тенденцией к сердцевидным, бордово-фиолетовой окраски с зелеными 

«металлическими» полосами, массой 60-80г. Мякоть плотной, сочной текстуры с 

насыщенным вкусом и приятной сладостью. Устойчив к перепаду температур, 

болезням.  

 

 

 

 

 

Томаты Черри (до 30г) и Коктейль (30-50г): 
Детерминантные сорта: 

 

 

 

ЯПОНСКИЙ КАРЛИК. Очень ранний сорт, высокоурожайный. Куст 

раскидистый, но компактный, высотой до 50-55см, соцветия сближены друг к другу, 

поэтому куст просто усыпан плодами. Плоды небольшие, округлой, чуть овальной 

формы, ровные и умеренно плотные (не растрескиваются), малиново-красного 

цвета, массой около 20-30г. Плоды обладают хорошими вкусовыми качествами: 

сочные, ароматные, со сладостью. 

 

 

 

 

 

MAGLIA ROSA (МАГЛИЯ РОСА). Суперурожайный полудетерминантный сорт. 

Растение высотой около 80см, требует подвязки и умеренной формировки. Плоды 

очень красивые – удлинённо-сливовидной формы с небольшим носиком, малиново-

розовой окраски с золотистыми полосками, все ровные и гладкие, плотные и очень 

вкусные, массой 20-35г, для употребления в свежем виде и различных консерваций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИНИК ЖЁЛТЫЙ. Потрясающий по красоте и урожайности раннеспелый сорт. Растение 

полудетерминантного типа, слабооблиственное, высотой около 1,2м, пасынкуется до первой 

кисти. Благодаря частому расположению кистей и отличной завязываемости плодов растение 

буквально усыпано яркими, блестящими помидорчиками и имеет неописуемо 

привлекательный вид. Плоды овально-сливовидной формы, гладкие, глянцевые, золотисто-

жёлтого цвета, плотные, не растрескиваются в любую погоду, очень хороши как для 

украшения блюд, так и всех видов консервации. Средняя масса плодов – 10-15г. 

 

 

 

 

 

 

 

INDIGO PEAR DROPS (ГРУШЕВИДНЫЕ КАПЛИ ИНДИГО). НОВИНКА! 

Среднеспелый урожайный сорт. Растения получились невысокими – вряд ли более 

70-80см, раскидистые, полудетерминантного типа, пасынкование не обязательно. 

Плоды имеют чрезвычайно красивую форму и окраску: удлинённо-грушевидные 

черри, золотисто-жёлтого цвета с чёрно-фиолетовыми плечиками, массой в среднем 

10-15г, плотные и очень лёжкие, пригодны для употребления в свежем виде, 

консервации, вяления. Мякоть лимонно-жёлтого цвета, сочная, хрустящая, 

деликатно сладкая, очень вкусная.  

 

 

EVIL OLIVE (ЕВИЛ ОЛИВ). НОВИНКА! Среднеспелый, очень урожайный сорт. 

Новинка селекции из США, удобный в выращивании, не перерастает в рассаде, 

устойчив к болезням. Куст не высокий, чуть меньше 1м. Первая кисть сложного 

типа, многоплодная – завязывается порядка 20-40 плодов, выше – по 7-15 плодов. 

Плоды охрово-зелёные, округлой или овальной формы, очень плотные, массой 20-

40г. Мякоть красная с зеленоватым оттенком, вкус хороший, кисло-сладкий. 

Хорошее хранятся после сбора. 

 

 

 

 

 

 

 

Индетерминантные сорта: 
 

 

INDIGO BLUE BERRIES (ИНДИГО ЧЕРНИКА).  Сорт от Брэда Гейтса. Сорт 

ранний, сверхурожайный, плодоносит до осенних заморозков. Кусты высотой до 

2м. Формирует маленькие, очень яркие, глянцевые плоды, похожие на вишню, 

пурпурно-розовой окраски с переходом в тёмно-фиолетовый цвет на плечиках. 

Приятного, сбалансированного вкуса, массой до 15г. Самый сладкий из синих. 

Обязательно понравится любому дегустатору. Плоды выглядят как игрушки с 

подсветкой изнутри. 

 

 

 

 

 

BLUE GOLD BERRIES TOMATO (СИНЕ-ЗОЛОТЫЕ ЯГОДЫ). Этот сорт 

появился как отдельный отбор при стабилизации сорта Indigo Blue Berries, автор - 

Брэд Гейтс. Очень красивые черри. Среднеспелый и очень урожайный сорт.  Куст 

крепкий, высотой 1,5-1,7м. Незрелые плоды имеют аметистово-фиолетовый цвет, 

при созревании желтеют. Томаты сочные, с насыщенным традиционным томатным 

вкусом, сладкие, с лёгкой кислинкой, массой до 15г. Не трескаются, хорошо 

хранятся.  

 

 

 



 

BLUE KEYES. Новейший сорт селекции Майкла Кейса (Michael Keyes), США. 

Сорт среднеспелый, очень урожайный, Куст отличается быстрым, энергичным 

ростом, высотой до 2м и более. Плоды небольшие, красивой грушевидной формы, 

очень тёмного цвета, порой почти полностью чёрные (что зависит от интенсивности 

солнечного освещения), и тёмно-красной, с коричневым оттенком вершиной 

(вначале созревания ещё и с оливково-зелёными разводами на боках). Томаты 

довольно плотные, массой 30-40г, мякоть сочная, тёмно-красная с зелёным гелем в 

семенных камерах, отличного яркого вкуса. 

 

 

 

INDIGO KUMQUAT (ИНДИГО КУМКВАТ). Сорт среднеспелый, очень 

урожайный. Куст обычный, высотой до 2м. Сорт ещё недостаточно стабилизирован, 

поэтому на разных растения встречались немного разные по форме плоды. Для 

данной опции отобрал растение с плодами, которые были максимально близки к 

оригинальному описанию. Плоды очень красивые, овальной, чуть грушевидной 

формы, золотисто-жёлтой окраски (при полном вызревании – ярко-оранжевого 

цвета) с чернильно-фиолетовым загаром на освещённых солнцем боках. Томаты 

плотные, очень лёжкие, массой 15-25г. Мякоть плотной текстуры, очень ароматная, 

вкус со сладостью и лёгкой кислинкой. Сорт болезнеустойчив, плодоношение до 

заморозков. 

 

 

BLACK STRAWBERRY (ЧЁРНАЯ КЛУБНИКА). НОВИНКА! Среднеранний, 

урожайный сорт, получен в результате скрещивания сортов «Клубничный тигр 

(Strawberry Tiger)» и «Голубой лес (Bosque Blue)». Сорт неприхотливый, 

плодоносит до осенних заморозков, растение высотой до 1,8м.  Плоды округлой 

формы, симпатичные, малиново-красного цвета с желтыми штрихами и почти 

черными плечиками. Томаты массой 20-40г, с очень хорошим, сладким и идеально 

сбалансированным ароматом.  

 

 

 

BARRY'S CRAZY CHERRY (СУМАСШЕДШИЕ ВИШНИ БАРРИ). Один из 

лучших, красивых и самых популярных сортов черри. Среднеранний, невероятно 

урожайный сорт. Выведен Брэдом Гейтсом. Куст высотой до 2м, кисть 

разветвлённая, многоплодная, сложного типа (на фото кисть, с плодов которой 

собраны семена). Формирует огромное количество красивых плодов овально-

сливовидной формы с крохотным носиком, кремово-жёлтого цвета, массой 10-15г. 

Томаты умеренно плотные, не склонны к растрескиванию, лежкие, очень 

ароматные и сладкие. Сорт устойчив к основным заболеваниям томатов. 

 

 

 

 

MYRIAM (МИРЬЯМ). НОВИНКА! Недавний сорт, разработан и стабилизирован 

Паскалем Моро (Pascal Moreau), Бельгия. Среднеспелый, сортотип мультифлора; 

растение высотой 1,5-2,0м, листья обычного типа. Плоды красного цвета, округлые, 

иногда чуть овальной формы, собраны в огромные кластеры (завязывается 

несколько десятков), размером с небольшую виноградину. Томаты умеренно 

плотные, не склонны к растрескиванию, приятного вкуса. 

 

 

 

 

 

KORNEY JELLY BEAN (ДЖЕЛИ БИН). НОВИНКА! Автор этого 

сверхурожайного сорта –Марк Корни (Mark Korney). Сорт среднеспелый. Растение 

высотой 1,0-1,3м, сильнорастущее, даёт множество побегов – пасынкование 

получилось лишь выборочным, в результате чего растения были сплошь красными 

от множества завязавшихся плодов. Формирует кисти удлинённого типа. Плоды – 

небольшие черри, размером с вишню, красного цвета и чуть овальной формы. 

Томаты сочные, с тонкой кожицей, очень ароматные и сладкие, как конфеты!   

 



 

REBEL ALLIANCE / АЛЬЯНС ПОВСТАНЦЕВ.  Недавний сорт от скрещивания 

"Zluta kytice" и "Not Purple Strawberry", разработанный Расом Ачето (Russ Aceto), 

большим поклонником "Звездных войн", отсюда и возникло название. Растение с 

шикарными огромными кистями-букетами, высотой 1,0-1,3м. Плоды красно-

коричневого цвета, округло-овальной, иногда слегка сердцевидной формы, массой 

около 20-30г. Сочная сладкая мякоть с хорошим легким вкусом. Растение со 

средним развитием, концентрирующее свою энергию на этих многоцветковых 

ветвях в ущерб росту стеблей. Обильный урожай в середине сезона. 

 

 

 

ZEBRINO (ЗЕБРИНО). НОВИНКА! Сорт среднеспелый, очень урожайный. 

Растение высотой до 2м, лист обычный. Образует плоды округлой формы, розово-

фиолетовой окраски, с оливково-зелёными полосками при созревании, массой 20-

40г. Томаты имеют довольно прочную текстуру, не растрескиваются, сочные и 

ароматные, хорошего, со сладостью вкуса.  

 

 

 

 

 

HIMMELSTÜRMER (ПОКОРИТЕЛЬ НЕБА). Самый высокий сорт в мире. 

Лиановидный стебель, быстрый темп роста. Куст не загущен, даёт немного 

пасынков, после первой кисти можно не пасынковать. Плоды красивые, ярко-

красного цвета, удлинённой и чуть грушевидной формы, плотные, лёжкие, массой 

до 60г. Томаты очень вкусные, сладкие, универсального назначения. Урожайность 

очень высокая, плодоношение длительное, до самых заморозков. 

 

 

 

 

 

NICHOLS HEIRLOOM (СЕМЕЙНЫЙ НИКОЛС). Этот сорт - фамильное наследие семьи 

Николс из Аризоны (США), которые сохраняют этот сорт у себя на участке в пустыне на 

протяжении более 50-ти лет. Очень урожайный, жаро- и засухоустойчивый, неприхотливый. 

Куст высотой до 1,5м. Плоды красивые, малиново-розовой окраски, с яркой блестящей 

кожицей, овально-сливовидной формы, выровненные по размеру, гладкие и довольно 

плотные (не растрескиваются), массой 30-40г, потрясающе ароматные и очень вкусные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMER SUN (ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ). Сорт получен путём разгибридизации известного и 

очень дорого (на 1 декабря 2018г, стоимость 250 фирменных семян Summer sun F1 

составляет более 1500 гривен) сорта Summer sun F1 израильской компании Hazera Genetics. 

Сорт среднеспелый и суперурожайный. Куст высотой до 2м и более с листьями 

картофельного типа. Формирует огромный урожай ярких округлых плодов золотисто-

жёлтой окраски. Томаты массой 15-20г, довольно плотные, имеют прочную кожицу, 

мясистые, обладают очень приятным сладким привкусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SWEET CREAM (СЛАДКИЙ КРЕМ). Среднеранний, суперурожайный сорт 

томата Брэда Гейтса. Растение высотой до 1,6 м, можно выращивать в несколько 

стеблей. Помидоры изящной удлинённой формы с острым носиком, в технической 

спелости сливочного цвета с зелеными полосками, при полном созревании – 

золотисто-оранжевые с розовыми тонкими штрихами и полосками, весом 40-60г. 

Томаты сочные, хорошего помидорного вкуса со сладостью. Не склонны к 

растрескиванию. Плоды можно долго не срывать с кустов, они не перезревают. 

Урожайность обильная, до заморозков. Завязываемость плодов очень высокая, 

практически без пропусков.  Эти помидоры хороши для свежего потребления, 

цельноплодного консервирования, украшения блюд. 

 

 

SUNRISE BUMBLE BEE (ШМЕЛЬ НА ЗАРЕ). Среднеранний, очень урожайный 

сорт. Растение высотой 1,2-1,5м. Плоды округлой формы, ровные и гладкие, 

умеренно плотные и очень красивые: яркие, блестящие, с кожицей золотистого 

цвета и розовыми полосками, которые становятся более интенсивными и более 

широкими по мере созревания. Томаты массой 20-25г, имеют приятный сладкий 

вкус и обладают очень привлекательным внешним видом. Сорт хорошо переносит 

похолодание и жару, плодоносит до осенних заморозков.  

 

 

 

 

GREEN BUMBLEBEE (ЗЕЛЁНЫЙ ШМЕЛЬ).  Интересный сорт линии «Шмель». 

Вероятно, появился в результате мутации сорта «Фиолетовый шмель». Растение 

высотой около 1,5м, с довольно густой листвой. Плоды небольшие, от 20 до 30 г, 

овальной формы типа вишня, желтовато-зелёные, порой - с фиолетовыми 

полосками (при полном созревании). Томаты сочные, несмотря на немного толстую 

и плотную кожицу, имеют богатый и сложный аромат, способны продолжительное 

время храниться без потери качества. 

 

 

 

 

 

TIGER ZEBRA (ТИГРОВАЯ ЗЕБРА). Высокорослый, урожайный сорт 

с красивейшими тёмно-изумрудными плодами. Растение высотой 1,6-1,8 м. 

Формирует плоды изящной удлинённой формы с отчётливым острым носиком. 

Томаты яркие и плотные, с густой мякотью, тёмно-зелёные с небольшими красными 

разводами и штрихами. Очень лёжкие и довольно сладкие, с фруктовым привкусом.  

 

 

 

 

 

 

TОMARINDO MULTICOLOR (ТОМАРИНДО МУЛЬТИКОЛОР).  
Среднерослый (около 1,5м), ранний, очень урожайный и очень красивый сорт. В 

кистях до 10 плодов, весом 10-15г. Плоды яркие, красивые, фиолетово-коричневые 

с зелёными штрихами. Плотные, сладкие, замечательно вкусные! Идеально 

подходят для консервирования. Очень долго хранятся без потери качества.   

 

 

 

 

 

 

JUSTYNA (ЮСТИНА).   Среднеспелый, очень урожайный сорт. Растение по 

описаниям в каталогах высотой 1,8м, у меня же получились не более 1м. Листья 

тонкие, поникающие. Плоды ярко-оранжевой окраски, сливовидной формы с 

острым носиком, массой 30-50 гр., сладкие, плотные, а главное -  очень красивые!  

 

 

 

 

 



Тыквенные: 
 

 

 

Огурец СЕРПАНТИН. Скороспелый, пчёлоопыляемый, короткоплетистый и 

высокоурожайный сорт. Зеленцы светло-зеленные, длиной 8-10см, чёрношипые, 

отличного вкуса, очень хороши для засолки и употребления в свежем виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI WHITE PICKLE (БЕЛЫЙ КОРНИШОН). Среднеранний сорт 

американской селекции. Вегетационный период от всходов до плодоношения 

составляет 50-55 дней. Растение короткоплетистое. Плоды маленькие кремово-

белой окраски, слабобугорчатые, обладают приятным сладким вкусом.  Этот 

огурчик хорош как в свежем виде, так и для засолки. Но за свои маленькие размеры 

полюбился именно как сорт для солений и маринадов. Хорошо смотрятся в банках 

с томатами. 

 

 

 

 

 

Дыня ЭФИОПКА.  Превосходный среднеранний (70-80 дней) 

высокопродуктивный сорт. Растение мощное, ветвистое, но компактное. Кожура 

тонкая, и вместе с тем – плотная, с сеточкой. Плоды жёлто-оранжевые, поделены 

на сегменты в форме крупных долек. Мякоть белая (ближе к кожуре зеленоватая), 

очень сладкая, с сильным медовым ароматом. 

 

 

 

 

 

 

Арбуз СЛАДКИЙ БРИЛЛИАНТ. (1пак. -10шт.) Раннеспелый, высокоурожайный 

сорт. Плоды зелёного цвета со светлыми полосками, округлой формы, массой 3-6кг. 

Мякоть тёмно-красная, очень сладкая, с повышенным содержанием сахаров. 

Отличается великолепной транспортабельностью и устойчивостью к фузариозу. 

 

 

 

 

 

 

Арбуз MOON AND STARS (ЛУНА И ЗВЁЗДЫ). НОВИНКА! (1пак. -10шт.) 

Очень красивый, крупноплодный и урожайный сорт. Плоды удлинённо-овальной 

формы, с тёмно-зелёной корой, которая покрыта ярко-жёлтыми пятнышками. Такая 

окраска напоминает ночное небо с Луной и звёздами, отсюда и название сорта. 

Листва также имеет мелкие желтые пятна. Мякоть жёлто-оранжевого цвета, сочная 

и очень сладкая. Арбузы получились массой от 2 до 5кг (при посеве семенами прямо 

в открытый грунт и неблагоприятной для роста погоде первой половины лета).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия приобретения семян*: 



* здесь: по Украине; за пределы страны – пожалуйста, перейдите по следующей ссылке на раздел сайта «Оплата и Доставка». 

 

1. В 1 пакетике – 10-15шт. семян (за исключением лишь тех сортов, где количество семян указано особо в описании 

сорта). 

 Стоимость: 1 пакетика семян любого сорта томатов– 18 грн. 

   

2. Минимальный объём заказа – 150грн. 

 

3. Будьте добры, производите предварительную оплату.  

Оплатить заказ можно: 

а) как почтовым переводом (на моё имя и адрес); 

б) так и перечислением на карточку ПриватБанка: 

4149 6054 6656 4614 (получатель: Холявко Юрий Александрович)  

 ! При оплате на карточку, пожалуйста, сообщите дату и перечисляемую сумму (дабы я был уверен, что эта 

сумма поступила именно от Вас). 

 

4.  Пересылка семян Укрпочтой: 

 

 

4а. Предварительная оплата 

Стоимость пересылки заказным письмом – 17грн. 

Пересылка семян при сумме заказа от 200грн и более осуществляется заказным письмом бесплатно. 

 

4б. Семена могут быть отосланы также и с наложенным платежом. 

В этом случае, пожалуйста, не забудьте указать желаемую форму оплаты. 

Стоимость пересылки с наложенным платежом – 25 грн. (при сумме заказа от 400грн и выше – пересылка 

осуществляется бесплатно) 

 
 

5. Пересылка семян Новой Почтой: 

 

При оформлении заказа, пожалуйста, обязательно указывайте: 

а) Ваши фамилию, имя, отчество, 

б) город и номер отделения Новой Почты, 

в) номер Вашего мобильного телефона (на этот номер Вы получите SMS-сообщение о доставке заказа). 

 

Стоимость пересылки семян Новой Почтой – от 45 грн. 

(более точно Вы можете рассчитать вот здесь: https://novaposhta.ua/ru/delivery) 

Предварительно оплатить заказ можно почтовым переводом или на карточку ПриватБанка. 

Оплата стоимости пересылки производится при получении – заранее оплачивать ничего не нужно. 

 

При условии предварительной оплаты заказа на сумму от 600грн. – пересылка бесплатная. 

! Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость пересылки с наложенным платежом значительно увеличивается (Вы 

оплачиваете также денежный перевод). 

 

6. Все заказы выполняются только по получении перевода и письма со списком необходимых Вам семян.  

Обычный срок отправки – 2-5 дней со дня получения Вашего заказа.  

Отправка производится в следующие дни: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота (только Укрпочта). 

 

7. Мой почтовый адрес:  

Холявко Юрий Александрович                                                       

пер. Зелёный, 8/3                                                                                          

пгт. Березна                                                                                          

Менский р-н                                                                        

Черниговская обл.                                                                              

15622   

                                                                                          

E-mail: tomat-seeds@my-tomatoes.com 

Резервный E-mail: sky46wind@gmail.com 

                                  

Внимание! При отправке заказа электронной почтой, пожалуйста, не забывайте указывать в тексте письма Ваш 

почтовый адрес. 

 

           095 319 20 84          

 

 

http://www.my-tomatoes.com/kak-zakazat.html
https://novaposhta.ua/ru/delivery
mailto:tomat-seeds@my-tomatoes.com
mailto:sky46wind@gmail.com


И ссылка для перехода на сайт: my-tomatoes.com 
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