
 Высокорослые красные и розовые сорта. 

1 

 

Австралийское сердце Джо 

Чинемана ( Joe Thieneman’s 

Australian Heart, США). 

Среднеспелый, высокие растения с 

тонкой листвой. Плоды красные 

сердцевидные, часто сдвоенные 

сердца, гребневидные, массой до 600 

гр., мясистые, плотные с отличным 

вкусом. Отличная урожайность и 

устойчивость к заболеваниям. 

2 

 

Алые свечи. 

Отличный высокорослый сорт. 

Формирует нарядный куст до 1,7 м 

высотой. Обладает отличной 

завязываемостью плодов. Гирлянды 

красивых, мясистых плодов, массой 

до 120г. Плоды алого цвета, 

выровненные, с глянцевой блестящей 

кожицей, собраны в сложные кисти 

по 4-5 шт. Имеют прекрасный вкус, 

высокую плотность, устойчивость к 

механическим повреждениям. 

Идеально подходит для 

цельноплодного консервирования.   

3 

 

Аги ( Болгария). 

Среднеранний, высокорослый сорт. 

Плоды круглые, выровненные, 

красные, массой около 200 гр. 

сочные, вкусные. Сорт 

высокоурожайный, устойчив ко 

многим заболеваниям. Хорош для 

северных регионов, завязывает 

плоды в любую погоду.  

4 

 

Бык Сак ( Bull Sac, США). 

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Плоды от широко- серддцевидных до 

сдвоенных гребневидных, крупные 

массой до 600гр. и более, красные с 

красивым носиком, сладкие, 

мясистые и вкусные с 

продолжительной отдачей урожая. 

Высокий урожай, крупноплодность и 

хорошая завязываемость плодов при 

неблагоприятной погоде. Отличный 

урожай, как в теплице, так и в 

огороде. 



5 

 

Бычье сердце Минусинское с 

носиком. 

Сорт народной селекции. 

Высокорослый, среднеранний, 

высокоурожайный, крупноплодный 

сорт. Плоды крупные, один в один,  

розовые, очень вкусные, сочные, 

ароматные. Формировать куст в два 

стебля. Один из самых урожайных из 

бычьих сердец, плодоношение до 

морозов, не болеет.  

6 

 

 

Болгарский гигант. Среднеспелый, 

высокорослый, сорт. Плоды красные, 

мясистые,  сочные, плоскоокруглые, 

массой до одного кг. не болеет, 

плодоношение до морозов. 

Очередное чудо из страны томатов. 

Урожайный сорт. 

7 

 

Болгарский жемчуг. 

Среднеспелый, инд. сорт. Плоды 

красивые, чистые,  округлые красные 

с перламутровым муаром, мясистые, 

сладкие, вкусные, весом до 800 гр. 

Один из самых урожайных сортов. 

8 

 

Бодрый птичий крик. 

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Плоды красные с носиком, собраны в 

кисти, мясистые, плотные. 

Высокоурожайный сорт, отличный, 

для цельноплодного 

консервирования. 



9 

 

Victory ( Болгария). 

Чудесный, среднеранний, инд. сорт. 

Растение мощное с интенсивным 

темпом роста. Плоды малиновые, 

плоскоокруглые, нежные, очень 

вкусные, ароматные, сладкие. Для 

теплиц. 

10 

 

 Восторг Мэйо ( Mayo's Delight, 

США). 

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Плоды красные, плотные, сладкие и 

очень вкусные, семян почти нет, 

сплошная мякоть. 

Высокоурожайный, крупноплодный 

сорт. 

11 

 

Гибрид Тарасенко Юбилейный. 

Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт. Крупный лист, очень большая 

кисть. В кисти до 100 плодов 

отличного качества. С одной кисти 

ведро помидоров, каждую кисть 

необходимо отдельно подвязывать. 

Куст формировать строго в один 

стебель. Прекрасный в закатке. Чудо 

селекции. 



12 

 

Гигант Новикова. Среднеспелый, 

крупноплодный, высокоурожайный, 

индетерминантный сорт томата. В 
средней полосе его лучше 

выращивать в теплице.Высота куста 

до 2-х метров, лист обычный. 

Наилучшие результаты получаются 
при формировании растения в 1 

стебель. Плоды плоскоокруглые, в 

стадии зрелости малинового цвета, 
весом 400-700 грамм (до 1 кг), 

мясистые, ароматные, сладкие, очень 

вкусные. Сорт хорош для свежего 
потребления, а также для 

приготовления соков, соусов. 

Плодоносит до морозов. 

 

13 

 

 

Георг Вашингтон. George 

Washington США.  Среднеранний, 

инд. сорт дающий стабильно высокие 

урожаи, отличных довольно ранних 

помидоров. Плоды 300- 500 гр. 

розовые, широко- сердцевидные, 

очень хорошего вкуса, мясистые. 

14 

 

Дитя Джулии. 
Высокорослый, среднеспелый. 

Картофельный тип листа. Плоды 

розовые округлые, масса 200-400 гр. 

Очень ароматные, сладкие, сочные. 
Высокая урожайность. Плоды 

округлые, средней плотности, в 

стадии зрелости темно-розового 
цвета. Не склонные к 

растрескиванию,хотя шкурка тонкая. 

Помидоры подойдут для свежего 

потребления, приготовления соков, 
соусов. 

15 

 

Десять пальцев из Неаполя. (Dix 

Doights de Naples, Италия). 

Высокорослый кистевой сорт томата. 

Плоды, удлинённые сливки с 

“носиком”, красные, плотненькие, 

сладкие, массой до 60 г. Очень 

урожайный сорт, идеален для 

консервирования. 



16 

 

 

 

 Da Chilo. 

 Итальянский семейный сорт- 

реликвия. Средне-ранний, 

высокорослый. Плоды крупные, 

плоскоокруглые,  яркие, малиновые, 

мясистые, сладкие, очень вкусные. 

Мякоть зернистая. Высокие урожаи. 

17 

 

Египетский (Egyptian, США). 

 Индет. Малосеменной сорт. Плоды 

перцевидной формы, ярко - красные, 

с вертикальными ребрами,  хорошего 

вкуса, массой  140 г. и более. 

Урожайный сорт. Мякоть плотная, 

маслянистая. Очень вкусные и 

красивые. 

 

18 

 

Задница обезьяны. (Monkey Ass). 

Семена получены из США. Индет. 

Урожайность высокая. Плоды 

сердцевидные с раздвоенным 

основанием, красивые, розовые, 

отличного сладкого вкуса, массой до 

400 г.  

 

 
19 

 

Иранское чудо. 

Высокорослый, среднеспелый сорт, 

плоды округло-сердцевидной формы, 

крупные, массой 300-400 гр., 

розового цвета,  сладкие, мясистые. 

Плодоношение растянутое.Для 

теплиц. 

 



20 

 

Испанский Лефебра. L'Espagnol 

Lefebvres.  

 Среднеспелый, высокорослый, куст 

не раскидистый.  Крупные плоды 

красного цвета, вытянутой, 

перцевидной или сливовидной 

формы. Иногда с  вытянутым 

носиком, мясистые, сочные, весом 

180-250 г, отличный вкус.  Высокая 

урожайность.    

 

21 

 

Итальянский сладкий. Italian 

Sweet, Канада 

Среднеспелый. Кусты высокорослые, 

листья картофельного типа. Плоды 

очень вкусные,  крупные,  

плоскоокруглой формы с легкой 

ребристостью у плодоножки, весом 

300-500 г, малинового цвета. 

Отличный сладкий вкус и мясистая 

мякоть.     

 

22 

 

Klara  (Клара), Испания. 

Хит сезона. Изумительный сорт. 

Очень продуктивное растение. Все 

плоды крупные, на фото 250гр. и 

более каждый.  Большие одномерные 

плоды-бифштексы красного цвета, 

отличного качества. Некоторые из 

них  могут достигать веса 2 кг. Вкус 

богатый, сладкий, отменный. 

Выдающийся помидор! 

Плодоношение длительное. 

23 

 

Кавказская лиана. 

Чудо- сорт, мощный, сильный и 

интенсивный рост, куст вырастает, 

как дерево. Лиановидный стебель. 

Кисти красивые, содержат до 

двадцати вытянутых, пальцевидных 

плодов, массой до 100гр. красного 

цвета. Вкусовые качества отличные. 

Для сорта характерна-  устойчивость 

к болезням, высокая урожайность, 

длительная отдача урожая, 

устойчивость к пониженной 

температуре и жаре.  



24 

 

Красная красотка . (Red Beauty, 

США). Сорт от Брэда Гейтса. Индет. 

Плоды плоскоокруглые, красные с 

золотистыми полосками и темно-

синими плечиками, хорошо 

сбалансированного вкуса, массой до 

250 г.  

 

 

25 

 

Легенда Тарасенко. Индент. 

Кистевой сорт томата. 

Среднеспелый, индетерминантный, 

высокоурожайный, надежный сорт. 

Рекомендован к выращиванию в 

теплицах. Куст высотой до 2-х 

метров, требуется подвязка к опоре и 

пасынкование. Наилучший результат 

при формировании растения в 2 

стебля. Плоды собраны в сложные 

кисти, по 20-30 штук в каждой. 

Плоды — удлиненные сливки с 

оттянутым носиком, гладкие, 

глянцевые, в стадии зрелости 

красного цвета, весом 80-100 г, 

отличного вкуса. Достоинства 

сорта: высокая урожайность, 

отличные товарные качества плодов. 

26 

 

Микадо розовый. 

Индетерминантный сорт с высотой 

куста от 1,7 до 2,5 метров. Относится 

к раннеспелым томатам со сроком 

созревания 90-95 дней. Плоды 

плоскоокруглые, крупные, в стадии 

зрелости насыщенного розового 

цвета, весом 200-300 грамм (до 600 

г), мясистые, сладкие, отличного 

вкуса. Помидоры хороши для 

свежего потребления, приготовления 

сока, соусов. 



27 

 

Ниагара. Сибирская селекция. Индет 

. среднеранний, высокоурожайный . 

Плоды удлиненно-овальные с 

носиком, красны, отличный вкус . 

Универсального использования,  

хорошо лежит, массой до 120 гр.   

 

28 

 

Польская лингуиза. (Polish 

Linguisa).  

Сорт-долгожитель: его завезли 

поляки в Нью-Йорк в 1800-х годах. 

Индет. Кистевой. В кисти 4-6 штук. 

Плоды длинные, красные, сладкие, 

массой до 200 г. Среднепозднего 

срока созревания. Для теплиц. 

 

 

29 

 

Паша. Сорт любительской селекции 
(Зоя Лебедева). Высокорослый, 

урожайный сорт. Плоды 

плоскоокруглые,  мясистые, 

хорошего качества и вкуса, плотные 
весом 300-600 грамм. 

Достоинства сорта: отлично перенес 

весенние заморозки, без видимых 
повреждений и изменения цвета 

листьев. 

30 

 

Пень мира. Индетерминантный 

салатный сорт, среднего срока 

созревания.  Тип листа – 
картофельный.  Плоды – розовые 

бифштексы – среднего и крупного 

размера (до 600 гр).  Урожайный и 

вкусный сорт.  

 



31 

 

Русский 117. 

Высокорослый сорт. Среднего срока 

плодоношения. Томаты очень 
крупные (до 600 гр) ярко-красные, 

плоскоокруглые, кожица тонкая и 

блестящая. Вкус богатый и сладкий, 

плоды мясистые с малым 
количеством семян. Не склонен к 

растрескиванию.  Для теплиц. 

Выращивался в 2 стебля. Отличный 
сорт. 

32 

 

Роджеро. 

Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт родом из Италии. Плоды 

красные, округлые, довольно 

плотные, вкусные, сладкие. 

Высокоурожайный сорт. Для теплиц. 

33 

 

Сызранская пипочка. Высота до 3м 

и выше, плоды все одного размера, 

розовые весом 100-120г., очень 

сладкие, не растрескиваются и очень 

устойчивы ко всем болезням. 

Начинает плодоносить в конце июня 

и до заморозков. Идеален в свежем 

виде и нет равных в консервации. 

Формировать в один стебель и 

обязательно пасынковать. 

Плодоносит до морозов. 

 

34 

 

Сосок Венеры (Teton de Venus, 

Франция). Индет. Плоды 

сливовидной формы с выступающим 

"соском" на цветочном конце, 

красные, очень сладкие, массой до 

150 г. Плодоношение длительное. 

Урожай высокий.    



35 

 

Суздальские. 

Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт. Плоды ярко красные, красивые 

с блестящей кожицей, выровненные. 

Сердцевидные,  иногда с 

удлинённым носиком, мясистые, 

плотные, почти без семян. Вес 

плодов около 200 гр. Урожайный 

сорт. 

36 

 

Украинский велетень. 

Среднеранний, индетерминантный, 

высокоурожайный сорт. Плоды 

крупные, плоскоокруглые, красного 

цвета, массой 250-500 г, мясистые, 

очень вкусные.  

 

37 

 

 Hamevs German Oxheart. 

Среднеспелый, инд. сорт. Очень 

мощный куст. Плоды красные, 

сердцевидные гиганты, мясистые, 

вкусные, весом до 1, 5кг. 

Сверхурожайный, потрясающий 

сорт, формировать в 1 стебель. 

Плодоношение длительное. 

38 

 

Шарпей. Индет. Плоды 

грушевидные, ребристые, красные, 

плотные,  хорошего вкуса, массой до 

350 г. Очень урожайный сорт. 



39 

 

Черевички. Индент. Среднего срока 

созревания. Очень урожайный 

кистевой сорт. Аналог Аурии(Забава, 

Дамский каприз), только размер 

плодов меньше в полтора раза. Вес 

до 100 гр. 

 

 

  

40 

 

Чалма (Tschalma) США. 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды грушевидной формы розово-

красного цвета, масса до 80 гр., 

плотные, вкусные, ароматные. 

Хорошо хранятся. Урожайность 

высокая. Для теплицы.  

 

41 

 

Черногорский розовый. Black 

Mountain Pink. 

Урожайный высокорослый сорт, 

среднепозднего срока созревания.  

Плоды плоско-округлые, очень 

крупные (600 и более гр).  Вес 

отдельных плодов 1 кг и больше. 

мясистые, плотные, розового цвета, 

отличного вкусаРеликвию нашли в 

1993 г. на заброшенном хуторе, в 

штате Кентукки (США). 

 

42 

 

Японка. Высокорослый сорт с 

розовыми крупными плодами-

сердцами. Среднего срока 

созревания. Очень урожайный сорт, 

настоящий трудяга, в любую погоду 

завязывает множество красивых 

остроносых сердец. Вкус отличный. 

Мякоть приятная, маслянистая. 

 

 

43 

 

Червонный гигант (Болгария).  

 Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды плоские малиново- красные 
массой от 500-1500 гр., мясистые, 

сладкие. В пер. с болгарского 

«Красный гигант». Для теплицы. 



 Красные и розовые среднерослые сорта. 

1 

 

Американский вытянутый США.  

 Среднеспелый, среднерослый сорт. 

Плоды розовые, выровненные, 

вытянуто- сердцевидной формы, 

массой около 400 гр. вкусные, 

мясистые. Дал богатейший урожай 

крупноплодных томатов. 

 

2 

 

Великие озёра. 

 Среднеспелый, среднерослый сорт. 

 Плоды крупные, выровненные, 

мясистые, вкусные, салатного 

назначения. Урожайный.  

 

3 

 

Гребешок. 

Среднеспелый, среднерослый сорт. 

Плоды мясисто- сахаристые, 

красные, сердцевидные, плотные, 

урожайный старинный семейный 

сорт. Растянутое плодоношение. 

.  

4 

 

Гигант Зибенбурген. Giant of 

Siebenburgen.  

Высокорослый, 

среднеспелый. Плоды красного цвета 

сердцевидной формы, массой 250-

400 гр., мякоть плотная, сладкая, 

«арбузного» типа. Высокие вкусовые 

качества. Для теплицы. 

 



5 

 

Ливанский омар (Omar Lebanese) 

США. 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды аккуратные, мясистые, 

сочные, вкусные, 15 см в диаметре, 

насыщенного розового цвета, массой 

400-1000 гр., семян практически нет. 

Для теплицы 

Помидоры Ливанская семейная 

реликвия.  

 

6 

 

Роза Ташкента. 

Высокорослый, среднеспелый сорт. 

Плоды мясистые, очень сладкие и 

вкусные массой 200-300 гр., 

красивого тёмно-розового цвета. 

Высокоурожайный, неприхотливый 

сорт.   

 

7 

 

Pum Rim. 

Среднеспелый, среднерослый сорт. 

Плоды яркие, красные, поражают 

своей формой. Удивляйте друзей в 

Вашем саду- все томаты весом до 

одного кг. и более, меньше 500 гр. не 

бывает. Плоды плоскоокруглые, с 

вертикальными ребрышками, 

плотные. Супер урожайность и вкус. 

8 

 

Стокгольм. 

Среднеспелый, среднерослый. 

Высота кустов 0,8-1,5м. Плоды 

красного цвета, плоскоокруглые, 

массой 300-400 г. Вкусные, 

эффектные, очень красивые. Без 

пятна у плодоножки, ровные и 

гладкие, умеренно плотные и лёжкие. 

 



9 

 

Утренняя роса. (morning 

dew) США. 

Среднерослый, среднеспелый, плоды 

200 -500 гр., очень красивые — 

ровный конус, кирпичного цвета. 

мякоть темная  с розовым оттенком, 

плотная. Очень вкусный! Супер! Для 

ОГ и теплиц. 

10 

 

Хоумстед. Болгария. 

Среднеспелый,  высотой до 130 см (в 

теплице высокий).  Плоды малиново-

розовые гиганты массой до одного 

кг. и более, отличного вкуса, урожай 

очень высокий. На 5+ по всем 

показателям. 

11  

 

 

Erls's First Early. Среднеспелый, 

среднерослый сорт, требующий 

формировки в два стебля, 

потрясающе урожайный, завязывает 

плоды при неблагоприятной погоде. 

Плоды выровненные, красные 

плоскоокруглые,  вкусные, 

универсального назначения. 

 Красные и розовые низкорослые сорта. 

1 

 

Алсу. Среднеранний, 

детерминантный, урожайный сорт 

томата. Рекомендован для 

выращивания в открытом грунте и в 

теплице. При выращивании в ОГ 

высота куста около 80 см, в теплице 

— выше 1 метра. Куст не очень 

крепкий, требуется подвязка к опоре 

и пасынкование. Лучше всего его 

формировать в 2-3 стебля. Плоды 

крупные, в стадии зрелости розово-

красные, мясистые, сахарные, 

вкусные, весом до 500 г. Эти 

помидоры хороши для свежего 

потребления и приготовления сока, 

соусов. 



2 

 

Алези F-4. 

Ещё один хит сезона, высотой 1 м. 

Среди аналогов, сорт один из самых 

урожайных. Плотность плодов 

просто восхищает. Реальные горы 

плодов  необычного качества, 

плотности, лёжкости, не гниют. Сорт 

с высоким потенциалом 

урожайности. Плоды однородные по 

размеру и форме, розового цвета, на 

размере мякоть малиновая, без 

зеленого пятна у плодоножки, массой 

150 – 200 г. Устойчив к 

растрескиванию и образованию 

микротрещин. Разгибридизирован 

(F4), хорошо сохраняет все качества 

и черты,  присущие гибриду.    

3 

 

Вашингтон.  Сверхранний 

детерминантный сорт. Высота в 

теплице около 60 см ( в ОГ чуть ниже 

). Не требует пасынкования. Плоды 

красные, круглые, вкусные, масса до 

80 гр.собраны в большие кисти. 

Дружная отдача урожая. Для ранних 

салатов. 

 

4 

 

Гибрид № 7 Тарасенко. Ранний, 

высота 80-100 см., куст компактный. 

Плоды - удлиненные сливки красного 

цвета, собраны в кисти, масса 

томатов  80-90 гр.  Плоды плотные, 

мясистые, сладкие. Высокий урожай 

и качество плодов. Супер! 



5 

 

Инки (Incas) США.  

Низкорослый, ранний. Плоды темно-

красные удлиненные плотные 

сливки, масса до 100 гр., вкусные, 

мясистые. Урожайность очень 

высокая. Сорт типа Сан-Марцано. 

Для ОГ.  

6 

 

Квиточки. 

 Детерминантный,  средневетвистый 

сорт,  высотой 1 м. Плоды округло-

сердцевидной формы. Ребристые,  

красные,  плотные,  лёжкие, массой 

до 100 гр . Вкусовые качества 

хорошие. отлично подойдут для 

консервирования.  

 

7 

 

Легенда (Legend) США. 

Среднерослый, ранний. Лист 

картофельного типа. Плоды 

плоскоокруглые розово-красные, 

масса 150-250 гр., очень ароматные. 

Сильная устойчивость к 

фитофторозу. Выведен в 

университете штата Орегон. Высокая 

урожайность. Для ОГ.  

8 

 

Польский гном. 

Среднеспелый, детерминантный 

сорт, высотой около 50 см. даёт 

потрясающий урожай, плотных, 

красных выровненных помидоров, 

массой около 300 гр. Не требует 

пасынкования и не болеет. 

Плодоносит до заморозков. 



9 

 

Тамара. 

Низкорослый, раннеспелый сорт. 

Плоды плоскоокруглые, красные, 

мясистые, сладкие, вес до 300 гр. 

Редкое качество для низкорослых — 

крупноплодность. Куст весь увешан 

плодами! Сорт очень хорош! 

10 

 

Фламинго розовый. 

Сорт среднеспелый, 
детерминантный. Плоды округлые, 

слаборебристые, массой от 75 до 110 

граммов, розовые. Вкус плодов 

отличный. Дал хороший урожай. Не 
пасынковала. Сорт предназначен для 

использования в свежем виде и 

переработки на соки, пасты и т.п. 

 

 Темноплодные высокорослые сорта. 

1 

 

 Аметистовая драгоценность  

(Amethyst Jewel, США). Настоящее 

сокровище от  Брэда Гейтса.  Индет. 

Плоды этого томата поражают 

воображение. Великолепного 

розового цвета  от вершины,  от 

плечиков простираются фиолетовые 

"брызги". И ещё этот сорт порадует 

вас обилием плодов и хорошим 

вкусом, весом до 100 г. Потрясающе 

смотрятся в салатах. 



2 

 

Блэк бьюти. BLACK BEAUTY. 

Сорт Брэда Гейтса. Это самый 

темный помидор из синих. Вкус 

коричневых с синими плечами 

крупных плодов просто великолепен, 

богатый, и яркий, при этом плоды не 

перезревают и прекрасно хранятся. 

Сорт очень урожайный, вкусный и 

красивый. Высокорослый, 

среднеспелый. 

 

3 

 

 Зуб кабана (Boar's Tooth, США).  

Сорт от Брэда Гейтса. Индет. Плоды 

удлинённые сливки с "носиком", 

темно-красные с темно-зелеными 

плечиками и извилистыми 

полосками, хорошего вкуса, массой 

до 100 г. Очень урожайный, 

среднеспелый. Плоды мясистые, 

плотные.  

4 

 

Микадо Черный. Отличный сорт 

для любителей черноплодных 

томатов с мягким, сладким вкусом и 

богатым ароматом. Высокие кусты со 

множеством красивых темно-

вишневых плодов, с темной 

шапочкой. Сорт среднеспелый. 

Урожайность потрясающая. 

Плодоношение длительное. 

 

5 

 

Медная река. (Copper River, США). 

Низкорослый (в теплице 1,2 м) сорт. 

С красивыми плодами зелено-

коричневого цвета, с медным 

отливом. Завязал огромное кол-во 

крупноплодных томатов, весом 400-

600 гр. Даже на макушке плоды весов 

более 250 грамм.  Мякоть 

разноцветная, изумрудная с красной 

серединкой. Формировался в 2 

стебля. 

 



6 

 

 Русский кинжал (Russian Dagger,  

США). Высокорослый, 

среднеспелый. Плоды удлиненные 
сливки массой до 150 гр., темно-

коричнево-фиолетового цвета. 

Мясистые, сладкий, на разрезе по 

темно-вишнево-коричневому фону 
проходят сахарные жилки. Очень 

вкусный! Потрясающий урожай! Для 

ОГ и теплицы 

7 

 

Сосулька чёрная. 

Высокорослый, среднеспелый сорт. 

Плоды удлиненные сливки, массой 

100 гр.  красивейшего темного цвета, 

выровненные, мясистые. Любимец. 

Сверхурожайный. Получил 

известность в Канаде и Америке 

красивый, вкусный, урожайный. 

Селекция Кулик А.И.  и Терентьев 

Д.Г.   

 

8 

 

Фиолетовый Весселя (Wessel’s 

Purple Pride, США). 

 Получен от скрещивания Грин 

Сосидж и Чероки Пурпле. Растение 

высокорослое, дает множество 

удлиненных фиолетовых плодов с 

отличным вкусом, масса 80-150 гр., 

мясистые, плотные, вкусные и 

красивые.  Среднеспелый. Кистевой 

сорт. Плодоношение растянутое, 

выращивался в 2 стебля.  

 

9 

 

Черная магия. Black Magic. 

 Один из самых красивых 

черноплодных сортов. Получен от 

случайного опыления сорта Капитан 

Лаки. Плоды очень крупные, 

красивого коричнево-фиолетового 

цвета, мясистые, вкусные, сладкие и 

ароматные, со всеми оттенками вкуса 

присущими сорту Капитан Лаки. 

Очень урожайный сорт, 

плодоношение обильное и 

продолжительное. Высокорослый, 

среднепоздний, лист картофельный. 

 

 Темноплодные среднерослые сорта. 



1 

 

Винная бухта. 

Высокоурожайный, относительно 

низкорослый ( в теплице 1,3 м).  

Плоды плоскоокруглые, тёмно-

бардового цвета. В разрезе бордово-

фиолетовые. Очень вкусные, сладкие, 

сочные. Горы плодов 

привлекательного вида и отличного 

вкуса. Плодоношение растянутое, 

плоды массой 2000-300 грамм. 

 

2 

 

Голубая прелесть (Blue Beauty, 

США). 

Среднерослый, среднеспелый сорт от 

Б. Гейтса. Фиолетовые в стадии 

технической спелости, при полном 

созревании плечи плода приобретают 

чёрно-фиолетовую окраску, а 

вершинная часть красная. Плотные, 

лёжкие, вкусные. Аналогично 

«Amethyst Jewel», только цвет 

нижней части плода, розово-

фиолетовый. Очень урожайный и 

красивейший сорт. Плоды 

плоскоокруглые, массой 150 гр.  

 

3 

 

Ниагус, Германия. 

Среднерослый (в теплице до 1,8м., 

среднеспелый сорт.. Шоколадные 

плоды очень ровной формы, массой  

60-120 грамм, отличного аромата и 

вкуса. Плодоношение растянутое. Для 

открытого и закрытого грунта. 

Пригоден для цельноплодного 

консервирования.   

 

4 

 

 Синие небеса (Blue Sky). 

Cреднеспелый сорт, с очень 

необычными красивыми плодами. 

Плод крупный, плоско-округлой 

формы, весом 500-650 гр., 

необычного лилово-сине-фиолетово-

красно-розовой окраски, очень 

мясистый, с сочной сладкой 

сахаристой мякотью тёмно-красной 

окраски. В кисти 6-8 плодов, на 

растении одновременно формируется 

до 8 и более кистей. Мякоть вкусная, 

тёмно-вишнёвая, характеризуется 



высоким содержанием сухих 

веществ, отличными вкусовыми 

качествами, салатного назначения. 

Сорт отличается 

суперурожайностью. Устойчив к 

комплексу болезней.  

5 

 

Чёрная улыбка (Black smile). 

Удивительно красивые плоды, 

Округлой формы, тёмные, красно-

коричневого цвета, очень и очень 

вкусные, сладкие. Самый вкусный 

сок получается из чёрных томатов. 

Кусты до 1,5-1,7м. Плоды массой до 

400 г,  мясистые, малосемянные, 

хранятся плохо.   

 

 Желтые и оранжевые высокорослые сорта. 

1 

 

Жёлтые гребешки. 

 Высокорослый, среднеранний. 

Плоды ярко-жёлтые. масса 200 и 

более грамм, сердцевидной формы. 

Вкус великолепный. мякоть бело – 

жёлтая, зернистая,  на разрезе  

бывают розовые прожилки. Очень 

урожайный и красивый. Мимо не 

пройдешь. 

  

2 

 

Земляника оранжевая. Orange 

Strawberry. 

Высокорослый, среднеспелый 

красивейший сорт с яркими 

оранжевыми плодами сердцевидной 

формы массой до 600 грамм. Супер 

сорт. Яркий насыщенный цвет, 

красивейшая форма, - острый конус, 

очень вкусные, сладкие. Отличная 

урожайность. Дружная отдача 

урожая. 

 



3 

 

Золотое сердце. Беларусь.  
Высокорослый, среднеспелый сорт. 

Плоды крупные, желто-оранжевого 
цвета,  массой 250 грамм,  вытянутой  

формы. Гладкие, чистые, одно мясо. 

Кожица тонкая.  Мякоть сочная, 

замечательного вкуса. Рекомендуется 
для потребления в свежем виде.  

Суперсорт. 

4 

 

Буратино. 

Высокорослый, среднеранний  сорт с 

очень сладкими вкуснейшими 

плодами  оригинальной формой. 

Массой 130 гр. Снаружи плоды 

бледно-оранжевые, внутри 

насыщенно-оранжевые. Очень 

урожайный.  

 

5 

 

Сербская медовина Солнце.  

Высокорослый, среднеспелый сорт. 

Плоды  овальные, жёлтые, словно 

пропитанные солнцем, массой 40-50 

гр.  не водянистые, мясные.  Сладкий 

конфетный вкус. Растут гроздями. 

Очень болезнеустойчивый и 

урожайный!   

 

6 

 

Пан томат. 

Высокорослый сорт, среднего срока 

созревания. Стена оранжевых плодов 

овальной формы с толстым носиком, 

массой 140 грамм.  Плотные, 

мясистые. Вкусные. Очень 

урожайный сорт. Не оставит 

равнодушным. 

 

 Желтые и оранжевые среднерослые. 

1 

 

Полосатая конфета. Candy Stripe  

Среднерослый, кистевой сорт. 

Небольшие очаровательные плоды 

массой 30-40 гр. оранжево-жёлтые с 

красными лучами и красным 

румянцем, очень сладкие и вкусные. 

Хороший умеренный цитрусовый 

аромат.  

 



2 

 

Златава. Среднерослый, ранний. 

Плоды ярко-оранжевого цвета 

округлые, массой до 80 гр., в кисти 

по 6-10 штук, плотные. Мякоть 

оранжево-красного цвета, сладкая, 

желеобразная. Идеальны для 

цельноплодного консервирования, 

соков. Очень урожаен! Для ОГ и 

теплиц. 

 Желтые   и оранжевые низкорослые. 

1 

 

Гельфрут золотой.  

Ранний сорт, высотой 60 см. Плоды 

удлиненные массой до 100 грамм, 

глянцевые, сладкие, с арбузной 

мякотью. Удивительно урожайный. 

Очень вкусные в свежем виде. 

Идеальны для консервации.  

 

2 

 

Елисей.                  

Настоящий красавец! Высокая 

энергия плодообразования и 

длительный период плодоношения. 

Раннеспелый, низкорослый. Плод 

цилиндрический, гладкий, плотный. 

Окраска ярко-оранжевая, масса плода 

60-110г. Пропусков по кистям нет.  

Отличные вкусовые качества плодов 

в свежем виде, при засолке и в 

консервировании.  

 Черри. 

1 

 

Purple Fairy (Фиолетовая Фея). 

Очень урожайный, высокорослый, 

среднеранний сорт. Плоды розово-

фиолетовые, с зелёными полосками, 

аккуратные, очень красивые, упругой 

консистенции с отличным вкусом. 

Исключительно красивые. 

Плодоносит до заморозков.  

 



2 

 

Клубничка (Tomatoberry). 

Индетерминантный, 

высокоурожайный, с красивыми 

плодами - в форме клубнички. Плоды 

очень вкусные, сладкие, плотные, 

лакированными, массой 20 гр. 

Гроздья длиной более 50 см с 

несколькими десятками плодов. 

Формировать куст в 2-3 стебля.  

Урожайность необыкновенно 

высокая.   

 

3 

 

Сумасшедшие черри   Барри. 

BARRY'S CRAZY CHERRY -. 

Огромные кисти бледно-желтых, 

овальной формы томатов. Отличный, 

сладкий вкус. Огромные урожаи. 

Самые большие кисти из всех сортов 

черри. Продумайте место посадки, 

кистями перекрывает проход. 

 

4. 

 

Океан. Итальянский сорт. 

Среднеспелый сорт, индет, плоды 

плотные красного цвета, круглой 
формы, черри. Очень урожайный, 

сладкий сорт!!!  Завязывает все кисти 

без пропусков. Универсального 

назначения. 

 Гном томатный. 

1 

 

Борония. Boronia.  «Проект 

Карлики». 

Среднеспелый, штамбовый сорт, 0,7 

м.  Получен в результате 

скрещивания сортов «Новый 

большой карлик» и «Поль Робсон». 

Листья картофельные, слегка 

морщинистые. Куст крепкий, увешан 

большим количеством 

плоскоокруглых плодов, бордово- 

фиолетового цвета массой 200 гр., с 

ярко-выраженным томатным 

ароматом. Плоды очень вкусные, при 

полной спелости напоминают по 



вкусу «Чероки пурпл».   

 

2 

 

Гном Бой с тенью. «Проект 

Карлики». Среднеспелый, 

детерминантный, редкий сорт томата. 

Рекомендован для выращивания в 

открытом грунте и под пленочными 

укрытиями. Плоды растут кистями, 

по 4-6 штук в кисти. Плоды — 

вытянутые сливки, в стадии зрелости 

необычной красоты — золотисто 

оранжевые с малиновыми штрихами, 

синие возле плодоножки, дынная 

мякоть. Сорт Гном Бой с тенью 

устойчив к болезням. Впечатлил. 

3 

 

Спящая леди. «Проект Карлики».  

Среднеспелый сорт, высотой 0,5 м.  

Листья картофельного типа. Плоды 

округлые, тёмно-коричневые, 

красивые, очень вкусные, массой 120 

грамм.  Прелесть.  

4 

 

Коричневый карлик №9 США. 

«Проект Карлики». Карлик до 100 

см., среднеспелый, лист широкий 

картофельный морщинистый. Плоды 

плоскоокруглые медно-коричневого 

цвета, массой 200-400 гр., мясистые, 

вкусные. Очень урожайный. Новый  

сорт Мафа Бейли. Для ОГ.  

5 

 

 Тай дай Фреда. (Fred's Tie Dye, 

Австралия, США). «Проект 

Карлики». Высотой до 1 м. Плоды 

плоскоокруглые, фиолетовые с 

зелёными и золотистыми полосками, 

хорошо сбалансированного вкуса, 

массой от 150 и  более грамм (были и 

по 500 гр.) Очень урожайный. 

Красавец. 

 

 



6 

 

Саммертайм Голд (Summertime 

Gold) США. «Проект Карлики». 

— Карлик высота 80 см.,  лист 

картофельный, морщинистый, плоды 

светло-желтые, светящиеся, крупные, 

массой 150- 350 гр., бифштексного 

типа, сладкого вкуса, очень сочные. 

Урожайность очень высокая. 

 

 

 


