
 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 

 

 

Алтайский шедевр –Великолепный 

среднеспелый сорт, формирующий 

красивые  очень качественные 

плоды. Высота 150 см. Плоды ярко-

красные, массой 200-300 гр., 

округлые с крупными ребрами, 

отличного вкуса, мякоть сочная. 

Плоды не растрескиваются. 

Урожайность сорта  высокая, 

плодоношение длительное.  



5 

 

Арбуз большой (Watermelon 

Big) США. Высокорослый, 

среднеранний сорт. Плоды от 300 до 

500 гр, ярко-красные, немного 

ребристые. Вызывают восторг! 

Отличный вкус, малосемянный сорт. 

 

 

 

 

6 

 

Азорский красный (Neves Azorean 

Red, США) Высокорослый, 

среднеранний сорт, плоды  темно- 

красные, тяжелые, массой до 300 гр., 

мясистые, плотные, замечательного 

вкуса. Плодоносит до заморозков. 

Супер сорт! 

 

 

 

7 

 

Анжела - гигант. Семена получены 

от российского коллекционера. 

Суперсорт! Индет. Плоды 

плоскоокруглые, красные, плотные, 

превосходного вкуса, массой до 1 кг. 

Дал высочайший урожай 

крупноплодных томатов в сезоне. 
 

 

 

 

8 

 

Аурия (Украина). Высокорослый 

томат. Плоды сигаровидные с 

раздвоенным концом, красные, 

плотные, хорошего вкуса, длиной до 

15 см.   

 

 

 

 

    



9 

 

Бабушкино. 

 Высокорослые, плоды красно-

розовые, очень сладкие, круглые, 

плотные, весом 300-700 гр., вкусные, 

в кисти до 12 шт. очень хорош! На 

кусту очень много крупных плодов. 

Шедевр!  

10 

 

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. 

11 

 

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.  

12 

 

Бычье сердце розовое.  

Отличный, добротный  

высокорослый, среднеспелый,  очень 

урожайный сорт.  Плоды красивые, 

сердцевидные, сладкие,  отличного 

вкуса, весом 400-600 гр. Мякоть 

однородная. Формировка в 2 стебля. 

Для свежего потребления, соков  и 

переработки 

 



13 

 

 

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. 

14 

 

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. 

15 

 

Бодрый птичий крик. 

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Плоды красные с носиком, собраны в 

кисти, мясистые, плотные. 

Высокоурожайный сорт, отличный, 

для цельноплодного 

консервирования. 

16 

 

Болгарское чудо. 

Высокорослый томат, очень 

урожайный, нагруженный крупными 

мясистыми плодами  300-500 гр. 

весом, отдельные до 1 кг. Вкус 

отличный! Один из любимых сортов. 

 

 

 

 

 



17 

 

Большой розовый МакКлинток 

(McClintock’s Big Pink) США 

 Высокорослый, среднеспелый, 

картофельный лист, плоды темно-

малинового цвета, массой 300-500 

гр., мясистые, превосходного вкуса. 

 

 

 

 

18 

 

Большой Бен (Big Ben) Канада. 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды красные крупные сердца, 

слегка ребристые, массой 400-700 

гр., мякоть зернистая, сладкая, 

ароматная. Супер сорт! Для 

теплицы. 

 

 

 

19 

 

Большая малина (Болгария) –

 Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды сахарные, мясистые, 

отличные по вкусу, потрясающего 

насыщенного малинового цвета. 

Кожица блестящая. Масса плодов 

300-500 гр. Отличный сорт! Для ОГ 

и теплицы 

20 

 

Victory ( Болгария). 

Чудесный, среднеранний, инд. сорт. 

Растение мощное с интенсивным 

темпом роста. Плоды малиновые, 

плоскоокруглые, нежные, очень 

вкусные, ароматные, сладкие. Для 

теплиц. 



21 

 

 Восторг Мэйо ( Mayo's Delight, 

США). 

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Плоды красные, плотные, сладкие и 

очень вкусные, семян почти нет, 

сплошная мякоть. 

Высокоурожайный, крупноплодный 

сорт. 

22 

 

Винсон (Vinson) США . Отличный 

высокорослый, среднеспелый. 

Плоды плоскоокруглые ровные, 

масса 300 - 600 гр., мякоть плотная, 

ароматная, очень вкусные и сочные. 

На разломе сплошная сахарная 

мякоть! Стабильный урожай в любой 

год. 

 

 

 

23 

 

Винный болгарский великан 
(Болгария).  

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды темно малиновые очень 

крупные от 400 гр. до 1 кг., 

приплюснутые. Мясистые и очень 

вкусные. На разломе – мякоть 

сплошная. Супер сорт! 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Wolfor Wonder. НОВИНКА.  

 Среднеспелый, высокорослый инд 

сорт. Плоды красивые ярко-розовые 

сердца, собранные в большие кисти. 

Массой до 300 гр. Сочные сладкие, 

отличного вкуса. Плодоносит до 

заморозков. 



25 

 

Гордость Глика (Glick's Pride 

potat. Высокорослый, средне-

поздний сорт. Лист картофельный 

широкий, куст раскидистый. Плоды 

плоские с крупными ребрами и 

шишечками снизу малиновые с 

мясистой, сочной, сладкой мякотью, 

массой 400-700 гр. Для теплицы. 

Супер сорт! Вес плода на фото 1015 

гр. 

 

26 

 

Горячее сердце. Индент. Среднего 

срока созревания. Одновременно 

завязал массу крупных, красивых  

сердцевидных плодов. Семян в 

плодах почти нет. Мясистые, 

вкусные, сладкие. Урожайность 

очень высокая. Вес самого крупного 

томата был 726 гр. 

27 

 

Глушь. НОВИНКА.    

Среднеспелый, высокорослый сорт. 

Картофельный лист. Плоды 

плоскоокруглые, малосемянные, 

выровненные, массой до 700 гр. 

розового цвета, сочные, отличного 

вкуса. 

28 

 

Гибрид  2.  

Оригинатор сорта Тарасенко Ф.М. 

(Украина).  Индет. Плоды круглые с 

"носиком", красные, отличного 

вкуса, массой до 70 г. Сорт очень 

урожайный. Среднепозднего срока 

созревания. Плоды собраны в кисти 

по 20-25 штук. Идеальный вариант 

для консервирования. 

 

 



29 

 

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. 

30 

 

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. 

 

31 

 

 

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. 

32 

 

Гигант Бельгийский. Сорт, 

заслуживающий  внимания. 

Высокорослый, среднеспелый, 

крупноплодный,  урожайный. Плоды 

бифштексного типа, темно-розовые, 

приятной плотности, , сладкие и 

мясистые, с низкой кислотностью, 

Для свежего потребления, 

изготовления соков и других видов 

переработки. Для теплиц. 



33 

 

Гигантские итальянской пасты 
(Giant Italian Paste,Италия). 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды сливовидные, красные, 

умеренной плотности,  хорошего 

вкуса, массой до 300 г. Для свежего 

потребления и переработки. 

Крупноват для консервирования.   

 

 

 

 

34 

 

Дикий тигр (Wild Tiger, США). 

НОВИНКА.    

 Индет. Среднеспелый кистевой 

сорт.  Плоды округлые с носиком, 

красные с золотистыми полосками, 

плотненькие, прекрасного вкуса, 

массой до 80 г. 

35 

 

Джаннини (Giannini, США). Индет. 

Плоды сливовидные с "носиком", 

красные, красивые, хорошего вкуса, 

мясистые,  массой  150 гр и более. 

Порадовал высоким урожаем. Для 

теплиц. 

 

 

 

 
 

 
36 

 

Демидовские лапти.  

Добротный, высокорослый, 

среднеранний сорт, плоды тяжелые 

малиново-розовые плоскоокруглые. 

Мясистые, сочные,  сладкие,  мякоть 

приятная. Урожайность очень  

высокая. Формировка в 2 стебля. Для 

теплиц. 



37 

 

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. 

38 

 

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. 

39 

 

 

 

 Da Chilo. 

 Итальянский семейный сорт- 

реликвия. Средне-ранний, 

высокорослый. Плоды крупные, 

плоскоокруглые,  яркие, малиновые, 

мясистые, сладкие, очень вкусные. 

Мякоть зернистая. Высокие урожаи. 

40 

 

Джерси гигантский (Jersey Giant, 

США). Индет.  Уникальный 

высокоурожайный сорт, который 

переживает возрождение. Плоды 

перцевидной формы, длиной до 12 

см, красные, малосемянные, очень 

вкусные, плотноватые массой до 250 

г, универсального использования. 

 

 



41 

 

Доктор Лайл (Dr. Lyle) США  
Высокорослые, среднего срока 

созревания,  плоды большие розовые 

бифштексы плоскоокруглой формы, 

масса 400-600 гр., очень урожаен, 

отличного вкуса. Дружная отдача 

урожая.  Супер сорт!!! 

 

 

 

 

42 

 

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. 

 

43 

 

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.  

 

 
44 

 

Знаменитая клубника миссис 

Шловонс (Mrs. Schlaubaugh's Famous 

Strawberry, США). Индет. Среднего 

срока созревания. Урожайный. 

Плоды сердцевидные, розовые, с 

очень хорошим вкусом, массой до 

250 г. Мякоть однородная, нежная, 

сладкая. Семян мало. Плодоношение 

растянутое. 

 



45 

 

Иранское чудо. 

Высокорослый, среднеспелый сорт, 

плоды округло-сердцевидной 

формы, крупные, массой 300-400 гр., 

розового цвета,  сладкие, мясистые. 

Плодоношение растянутое. Для 

теплиц. 

 

46 

 

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.    

 

47 

 

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.     

 

48 

 

Йорк(York) Канада-  Высокорослый, 

среднеспелый. Плоды розовые 

плоскоокруглой формы с наворотами 

на боках и сверху, масса 300-400 гр., 

отличного вкуса, мякоть зернистая. 

Для теплицы. 



49 

 

Italian Tree.  

 Итальянское дерево.  

Высокоурожайный, среднепоздний, 

индетерминантный сорт. 

Картофельный лист. Плоды 

плоскоокруглые малиново- розовые, 

очень вкусные. Наилучшие 

результаты — при формировании 

растения в 1-2 стебля. Хорошо 

подходят для свежих салатов и для 

приготовления соков, соусов. 

 

 

50 

 

Итальянский деликатес.  

 Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт. Очень урожайный засолочный 

сорт, завязывает плоды до самых 

морозов в любую погоду. Плоды 

плотные, красные сливки, массой 

120 гр. прекрасный в засолке. 

51 

 

Кардио (Италия).  

Высокорослый, очень урожайный, 

плоды малиновые, красивой 

сердцевидной формы, толстенькие 

маленькие сердечки, мясистые, 

очень сладкие, малосемянные, весом 

до 400 гр. Идеален для салата и 

томатного сока.  Король рынка! С 

куста 10-15 кг. 

 

 

  

52 

 

Коуллес де Таурей 

(Couilles De Taureau) США 

 Высокорослый, среднеспелый, 

плоды красные, ровные, округло-

вытянутые массой 300 -500 гр., 

мякоть малиновая, зернистая, 

сладкая, отличного вкуса, урожаен. 

 

 

http://domashniypomidor.ru/index.php?route=product/product&path=33&product_id=121


53 

 

Косово (Kosovo) США. 

 Высокорослый, среднеспелый, 

урожайный сорт, плоды 

плоскоокруглые, красные, очень 

крупные от 400 гр. до 1 кг., супер 

вкусные . Куст мощный, обильно 

нагружен плодами-гигантами. На 

фото вес каждого плода 800 гр. 

 

 

54 

 

Кинг-Конг  (King-Kong)  США.  

Высота 1,8 м, среднеспелый, плоды 

крупные красные, весом от 400 гр. до 

1 кг, ровные, красивые, Мякоть 

умеренной плотности, 

сладкая! Урожайность высокая. Сорт 

восхищение. 

 

 

 

55 

 

 Канестрино №1 (Canestrino no 1, 

Италия). Плоды сливовидные, 

красные, дольчатые, вкусные, массой 

до 100 г. Сорт пока редкий даже в 

США и Канаде. 

 

 

 

 

 
 

56 

 

Кишиневские. 

 Сорт любительской селекции, плоды 

малиново-розовые, крупные до 800-

1000 гр., мясистые, сладкие, сорт 

урожаен, среднего срока созревания, 

высокорослый. Очень хорош. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Кенигсберг сердцевидный -

высокорослый, плоды весом до 1 кг, 

сердцевидной формы, розовые, 

очень  вкусные. Сорт урожаен. 

Достоин внимания садоводов. 

Максимальный вес плода этого года 

960 гр. Шедевр. 

 

 

 
 

 

 

58 

 

Корнеевский розовый.  

Высокорослый среднеспелый до 

плоды малиново-розовые 

плоскоокруглые масса плодов 300-

500 гр. С плотной глянцевой  

кожицей, мясистые, отличного вкуса, 

малосемянные. Формировка в 2-3 

стебля. Урожайность высокая. Для 

теплиц и ОГ. 

 

59 

 

Корнеевские 2.  

Добротный, среднеспелый, 

высокорослый, высокоурожайный, 

сорт. Плоды плоскоокруглые, весом 

300-500 гр. без ребристости, 

умеренно-плотные,  мясистые, 

сладкие, мякоть   не водянистая. 

Кожица тонкая, но плотная. Очень 

понравился.  Формировать  куст в 

один стебель. Для свежего 

потребления и переработки.  

60 

 

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.  

http://domashniypomidor.ru/index.php?route=product/product&path=33&product_id=125


61 

 

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.  

 

 

62 

 

Киевлянка. Сорт любительской 

селекции, высокорослый, 

среднепоздний, плоды до 1 кг, 

розово-малиновые, мясистые, 

сладкие, очень урожаен, куст весь 

увешан огромными сердцевидными 

плодами. Сорт очень хороший! 

63 

 

Корейский длинноплодный Красивый 

сорт, формирующий плоды довольно 

необычной – удлинённо-цилиндрической 

формы с изящно загнутым носиком. Томаты 

малиново-розовой окраски, достаточно 

плотные, устойчивые к растрескиванию, 

превосходного вкуса. Средняя масса плода – 

200-250г, первые плоды могут иметь 

удлинённо-сердцевидную форму и вес до 

400г. Куст высотой 1,6-1,8м. К достоинствам 

сорта можно также отнести его высокую 

урожайность и длительный период 

плодоношения. Для ОГ и теплиц.  

64 

 

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. 



65 

 

Лотарингская красавица (США) 

Лотарингская красавица 

 среднеранний, среднерослый сорт , 

очень красив, плоды 

плоскоокруглые, гофрированные 

ярко - красные, плотные, массой  500 

г и выше. Ежегодный лидер продаж. 

Призер многих выставок. На фото 

наш рекордсмен -  1150 грамм. 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

Лопатинские.  

Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт. Плоды плоскоокруглые, 

сладкие, мясистые и сочные. Сорт 

поражает своей урожайностью- за 

один сбор ведро, отличных томатов с 

одного куста.  

67 

 

Лихач Вилс (Reckless driver Vils, 

США) 

Сресреднерослый, малиновый 

красавец - томат 100- 300 г, 

урожайный, сплошная мякоть, 

непревзойденного вкуса. Плоды 

шаровидные, выровненные. 

Очень урожаен. Рекомендуем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Литовский (Lithuanian) США 

Высокорослый, среднеспелый, 

картофельный лист, плоды крупные 

розовые бифштексы от 300 до 600 

гр., отличного вкуса, высокий 

урожай. Формировка в 2-3 стебля. 

 

69 

 

Маризол Братка (Marizol Bratka) 

США.  
Второе название Фиолетовый 

Брендивайн. Высокорослый, 

среднеспелый, картофельный лист, 

плоды крупные темно-розовые от 

300 до 500 гр., вкус сортотипа 

Брендивайн (сочный, сладкий, 

мякоть кремообразная), очень 

урожаен. Супер!!!  

 

 

 

70 

 

Малиновка яблочная.  

Легендарный сорт из 

Семипалатинска. Среднерослый. 

очень крепкий стебель. 

Среднеспелый. Плоды розово- 

малиновые, очень вкусные, весом до 

1 кг. Сорт очень урожайный. 

Формировать куст в два стебля.  

71 

 

Малиновый болгарский гигант 

(Болгария) 

Высокорослый, среднепоздний сорт 

для выращивания в теплице. . 

Плоды малиновые  очень крупные 

округлые, массой 300-600 гр., 

мясистые, со сладкой        арбузной 

мякотью. Для свежего потребления 

и переработки. Супер сорт!  

 

 



72 

 

Марло Чарльстон (Marlowe 

Charleston) США Высокорослый 

сорт, картофельный лист, плоды 

розовые бифштексы с отличным 

вкусом, масса 300-500 гр., высокий 

урожай. Редкий сорт!  

 

 

 

 

73 

 

Муле Тайм (Mule Team) США. 

 Высокорослый, среднеспелый, 

плоды оранжево-красные тяжелые, 

плотные весом от 300 до 500 гр., 

отличного вкуса, урожайный. Редкий 

сорт! Для теплиц.   

 

 

 

 

74 

 

Мещанская начинка (Burgess 

Stuffing, США). Индет. Внешний вид 

и  внутреннее строение плодов как у 

болгарского перца. Красные 

кубовидные, дольчатые, идеальны 

для фаршировки, массой до 150 г.  

 

 

 
 

75 

 

Минусинские.  

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды плоскоокруглые с высокими 

«плечами», малинового цвета, масса 

400-600 гр., мясистые, отличного 

вкуса. Для теплицы. 

 

 



76 

 

Минусинский сорт –Минусинский 

гигант.  

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды красные сердцевидной 

формы, массой 300-700 гр., 

 (отдельные свыше 1 кг.) мясистые, 

очень сладкие, «арбузный» тип 

мякоти. Сорт народной селекции из 

Минусинска. Растение очень 

мощное, урожайность высокая. 

 Требует тщательного пасынкования. 

Хороший сорт для теплицы.   

77 

 

Минусинский сорт- Стаканчики.  

Высокорослый, средне-ранний. 

Плоды крупные красные удлиненные 

сливы, масса от 150 до 300 гр., очень 

мясистые, сладкие, мякоть сахарная. 

Урожайность высокая. Сорт 

народной селекции из Минусинска. 

Для теплицы и ОГ. 

78 

 

Минусинский сорт – Яблочный. 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды плоскоокруглые розово-

красного цвета, масса 300-500 гр., 

мясистые, вкусные, сладкие, мякоть 

«арбузного» типа. Урожайность 

очень высокая. Супер сорт! Для 

теплицы и ОГ. Сорт народной 

селекции из Минусинска.  

79 

 

Минусинский сорт – 

Хлебосольный.  

Среднеспелый томат высокой 

урожайности. Куст раскидистый 

среднерослый.  Плоды крупные 

округлой формы. Средний вес 200-

250 гр.,   может быть и крупнее. 

Мякоть сладкая мясистая и нежная. 

Неприхотлив в уходе. Созрел в числе 

первых. Для ог и теплиц 



80 

 

Минусинский сорт – Розовые.  

Урожайный сорт, высокорослый, 

среднего срока созревания, с 

картофельным листом. Плоды 

красивые, плоскоокруглые, 

выровненные, крупные весом до 800 

гр. Мясистые, сладкие, сочные.  

81 

 

Меч самурая (Перцевидные). 

  Высокорослый, урожайный, 

кистевой сорт, среднего срока 

созревания,  плоды вытянутые с 

носиком, красивые, плотные, до 180 

гр..Мякоть качественная, 

однородная.  Вкус на 5+.  Для ОГ и 

теплиц 

82 

 

Milka's Red Bulgarian, Болгария.  
Индет. Плоды необычно яркие, 

блестящие, насыщенного тёмно-

красного цвета, плоскоокруглой формы, 

массой  200-400г.  С небольшими 

рёбрышками у плодоножки. Красивый  

товарный вид. Мясистые, превосходного 

вкуса. Мякоть кремообразная, с 

небольшими семенными камерами.  Дал 

высокий урожай. Плодоношение  

продолжительное. 

83 

 

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. 



84 

 

Ниагара. Сибирская селекция. 

Индет . среднеранний, 

высокоурожайный . Плоды 

удлиненно-овальные с носиком, 

красны, отличный вкус . 

Универсального использования,  

хорошо лежит, массой до 120 гр.   

 

85 

 

Невис с Азорских островов (Neves 

Azorean Red). Высокорослый сорт. 

Плоды плоскоокруглые, красные, 

очень хорошего вкуса, массой 400 г. 

Не водянистые. Потрясающая 

урожайность! 

 

 

 

 

 
 

86 

 

Ожаровский   розовый  (Украина). 

Среднеранний, высокорослый сорт. 

Отличается  очень длительным 

плодоношением. Лист мощный, 

картофельного типа. Плод 

малиновый  200-300г, отдельные до 

500г, в кисти 3-5 штук, сладкие, без 

зеленого пятна, выровненные 

томаты.  Превосходные вкусовые 

качества. Сорт имеет стабильный 

высокий урожай. Один  из самых 

рыночных сортов.  



87 

 

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. 

 

 

88 

 

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. 

89 

 

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.  

 

90 

 

Польский гигант сердце (Polish 

Giant Heart) Канада Высокорослый, 

среднеранний. Тонкая листва, плоды 

розовые в форме сердца, мясистые, 

300-500 гр., очень хороший вкус, 

семян в плоде практически 

нет. Высокие урожаи. Для ОГ и 

теплицы.  



91 

 

Персик Блов Саттон (Peach Blow 

Sutton, Англия). Индет. Плоды  

круглые, матовые, при полном 

созревании розовые, очень сладкие, 

плотненькие, массой до   100 г. 

Кусты  при созревании плодов 

являют собой  сказочное  

зрелище!!!    

 
 
 
 

92 

 

Роза Ташкента. 

Высокорослый, среднеспелый сорт. 

Плоды мясистые, очень сладкие и 

вкусные массой 200-300 гр., 

красивого тёмно-розового цвета. 

Высокоурожайный, неприхотливый 

сорт.   

 

93 

 

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. 

94 

 

Роджеро. 

Среднеспелый, высокорослый, инд. 

сорт родом из Италии. Плоды 

красные, округлые, довольно 

плотные, вкусные, сладкие. 

Высокоурожайный сорт. Для теплиц. 



95 

 

Разбитое сердечко.  
Высокорослый  сорт. Плоды 

удлиненные малиновые сердечки, 

массой до 300 гр., мякоть очень 

вкусная, семян практически нет. 

Супер урожай и высокое качество 

плодов! Созрел в числе первых. 

 

 

 

 

96 

 

Рейсотомат (Чесночные, Зехен) 

(Германия)  - Самые удивительные 

помидоры в мире!  На растении нет ни 

одной похожей на другую помидорины. 

Плоды разделяются на дольки. Из-за 

этого их необязательно резать. Первые 

плоды самые удивительные, массой до 

килограмма, они представляют из себя 

десятки  сросшихся черри помидор. 

Удивляйте себя и своих друзей этим 

необыкновенным по всем параметрам 

сортом помидоров!  

97 

 

Роза Болгарии. Отличный  

среднеспелый сорт, салатного 

назначения, плоды розовые,  

сливовидные, массой до 300 гр., 

мясистые, сладкие, приятного вкуса. 

Куст среднерослый, порадовал 

высоким урожаем и качеством 

плодов. Требует подвязки. Для 

выращивания в ОГ и теплиц. 

 

98 

 

Ре Умберто (Re Umberto, Италия). 

Старинный итальянский сорт, 

названный так в честь короля 

Умберто. Урожайный индет. Плоды 

овальные, мясистые,  длиной 6-7 см, 

красные, вкусные, идеальны для 

консервирования.   



99 

 

Розовый риффлед (Pink Ruffled) 

США Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды розовые округлые с сильно 

выраженными ребрами, масса от 100 

до 300 гр., мясистые, сладкие, 

вкусные, без пустот. Высокий 

урожай. Растет кистями. Супер сорт. 

100 

 

Русско – Сицилийская Тогетта 
(Russo Sicilian Togetta, Италия).  

Высота  Плоды  плоскоокруглые, 

ребристые, красные, вкусные,  

массой до 80-100 г. Среднеспелый.  

Первая кисть содержала более 20 

плодов. Один из самых необычных 

экзотических сортов. 

101 

 

Розовое чудо (Македония). 

Среднеспелый, высокорослый. 

Плоды плоскоокруглые, 300-700 

грамм. Качество плодов очень 

высокое: сочные, сладкие. 

Высокоурожайные, действительно 

чудо! 

 

 

 

 

102 

 

Сан Морцано Редорта.  

Высокорослый сорт, удлиненные 

плоды перцевидной формы, до 15 см. 

темно- красного цвета, мясистые, 

вкусные,   крупные весом до  350 гр. 

Куст мощный, формировка в 2-3 

стебля. Для теплицы. 



103 

 

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. 

104 

 

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.    

105 

 

Самые лучшие.  

Семена от оригинатора сорта 

Маслова И.М. полностью 

оправдывают свое название. Индет. 

Среднего срока созревания. Стена 

крупных плодов высокого качества: 

плоскоокруглые, розовые, сочные, 

вкусные, массой до 600 г. Очень 

урожайный сорт. 

 

106 

 

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. 



107 

 

Сандул молдавский (Sandul 

Moldovan)  

США Высокорослый, среднеспелый, 

плоды крупные розовые бифштексы, 

округлой формы, массой от 200 до 500 

гр., сладкого вкуса, мякоть светло-

розовая, зернистая, очень продуктивный 

сорт для свежего потребления и соков. 

Для теплиц.Формировка в 2-3 стебля.  

108 

 

Советские.  

Замечательный сорт со Знаком 

качества! Очень урожайный.   

Высокорослые, мощные кусты, с 

обилием очень крупных (до 600 гр.) 

красивых,  розово-красных, плотных, 

с небольшими рёбрами плодов. 

Мякоть отличного качества, сладкая. 

Отдача урожая дружная.  

 

 

109 

 

Топол  (Болгария). 

Высокорослый сорт. С очень 

крупными томатами,  весом от 400 

гр. до 1 кг. Цвет  красный, плоды 

плоскоокруглые с крупными 

ребрами. Потрясающе вкусный. 

Очень мясистый и сочный, семян в 

плоде мало. Так и тает во рту. Супер 

урожайность!!!. 
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Украинский велетень. 

Среднеранний, индетерминантный, 

высокоурожайный сорт. Плоды 

крупные, плоскоокруглые, красного 

цвета, массой 250-500 г, мясистые, 

очень вкусные.  

 



111 

 

Узбекские. (Юсуповские).  
Хороший, тепличный высокорослый 

сорт. Плоды очень крупные, тяжелые 

розово- красные, вкусные и 

мясистые, весом 800-1000 гр., 

поздние. Данный сорт помидор был 

выведен в отделеселекции 

Узбекского НИИ овоще-бахчевых 

культур. Названы в честь 

селекционера Карима Юсупова.  
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Фиолетовый пес (Purple Dog 

Creek) Канада. НОВИНКА.    

Высокорослый среднеспелый. Плоды 

перламутрово-розовые, плоские,  

гладкие бифштексы массой  300-500 

гр. Отличных вкусовых качеств.  

Семян в плоде мало. Пригоден для 

свежего потребления, приготовления 

соков,  цельноплодного 

консервирования.  Выращивание  в 

теплице, формировка в 2-3 стебля.   

 

113 

 

Flashentomaten (с носиком). 

СУПЕРСОРТ. 

Индетерминантное, мощное 

растение с интересной формой 

томата, красного цвета, поражает его 

великолепная урожайность и 

сладкий вкус, плоды с удивительным 

внешним блеском, красные, 

удлинённые, с большим 

содержанием сухих веществ. 

Прекрасно подходят для вяления. 

Масса плодов 30-40 грамм. Сорт 

среднеспелый, плодоносит до 

морозов. Кусты высокорослые, дают 

огромные, длинные,  густые кисти 

плодов.   



114 

 

Flashentomaten.  

Аналог вышеуказанного сорта. 

Высота 1.8 метра. Форма плода 

пальцевидная, тупоконечная. 

Находка сезона!!!   
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Хелен немецкий (Helen's 

German) США  Высокорослый, 

картофельный лист, плоды большие 

розовые бифштексы с превосходным 

вкусом от 300 до 1 кг, отличный вкус 

и супер урожайность!!! Редкий сорт. 

На фото плод весом  1130 гр. 
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Хакасские. НОВИНКА.    
Удивительный сорт.  Машина по 

производству плодов-гигантов. 

Высокорослый, среднеспелый, сорт. 

Плоды красные, вкусные, мясистые, 

очень крупные, массой до одного кг. 

Округлые, высокие,  с легкой 

ребристостью у плодоножки. Самый 

урожайный сорт сезона, завязывал 

крупные плоды по всей высоте стебля. 

800 гр плоды висели на макушке. 

Плодоношение растянутое.  
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Хорватское сердце (Croatian 

Heart)  

 Высокорослый, поздний. Плоды 

красные округло-сердцевидной 

формы (большинство 

высокоплоскоокруглые) мясистые, 

мякоть плотная, крахмальная, 

вкусная, масса 300-500 гр. Высокий 

урожай.  

 



118 

 

 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. 
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646 (Германия).  

Уникальный высокорослый сорт, 

плоды малиново-розовые, 

плоскоокруглые, масса 300-600 гр. и 

выше. Потрясающе вкусный, 

мясистый, сахарится на разрезе. Для 

сока и салатов. Супер сорт! 
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Щедрая сливка Тарасенко.  Очень 

хороший сорт!!!  Индент, 

среднеранний. Все лето радовал 

щедрым урожаем. Плоды 

удлиненной сливовидной формы 

массой 80 гр. растут кистями. 

Томатный конвейер: кисти по всей 

высоте, в разной стадии созревания. 

Не растрескиваются. Мякоть 

желеобразная, идеально подходят 

для засолки и вяления.  

121 

 

Эвайта (Ovita, США). Индет. Плоды 

грушевидные с лёгкой ребристостью, 

розовые. отличного вкуса, массой до 

50 г. Очень урожайный. 
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Эккерт Польский (Eckert 

Polish) США–  Высокорослый, 

плоды розовые слегка ребристые 

масса 300-400 гр., высоких вкусовых 

качеств, очень урожаен. Для теплиц. 
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Югославский Синковича 

(CINCOVIC’S YUGOSLAVIAN 

carpal)  

Высокорослый, среднеспелый 

урожайный сорт.  Плоды округлые  

малиново-розового цвета, плотные с 

желеобразной мякотью, массой 150-

250 гр., вкусные.  Высокий урожай. 

В кисти 4-6 плодов. Суперсорт для 

теплиц. 
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Шарпей.  

Индет. Плоды грушевидные, 

ребристые, красные, плотные,  

хорошего вкуса, массой до 350 г. 

Очень урожайный сорт. 
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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. 
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Чалма (Tschalma) США. 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды грушевидной формы розово-

красного цвета, масса до 80 гр., 

плотные, вкусные, ароматные. 

Хорошо хранятся. Урожайность 

высокая. Для теплицы.  
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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). 
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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. 
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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. 
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Американский вытянутый США.  
 Среднеспелый, среднерослый сорт. 

Плоды розовые, выровненные, 

вытянуто- сердцевидной формы, 

массой около 400 гр. вкусные, 

мясистые. Дал богатейший урожай 

крупноплодных томатов. 
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Американский длинный. 
Среднерослые, слабая 

облиственность тонкостебельных 

кустов.  Плоды напоминают 

конический перец длиной 15-20 см. 

Тип соцветия» сложный, с большим 

количеством цветков – на одной 

кисти бывает до 15 плодов весом до 

150 г. 
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Андреевский сюрприз. 

Среднерослые, высотой до 1,5 м. 

плоды ярко-красного цвета, крупные, 

массой до 900 грамм, 

плоскоокруглые слаборебристые, 

мясистые, сладкие. 
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Болгарская хала. (Болгария). 
Отличный среднерослый (1,1м), 

среднеспелый сорт. Плоды массой до 

800 грамм, округло-плоские, розовые. 

Изумляет одномерностью и качеством 

плодов: сладкие, сочные, мясистые. 

Мякоть «арбузная». 

Высокоурожайный!!!. 

Выращивался и в  ОГ и в теплице, 

завязал множество плодов весом 400-

600 гр. Приятно удивил! 



134 

 

Биг Бой (большой мальчик, Big Boy, 
США. Куст около 1,5 м с толстым 

мощным стеблем и красивым широким 

листом. Плод – красный овально-

сердцевидной формы, ровный, 

мясистый, очень вкусный, массой 500-

700 г. (некоторые плоды до 1 кг.). 

Мякоть плода очень сочная, сладкая, 

практически бессемянная, режется 

ломтиками не распадаясь.По сравнению 

с другими сортами-гигантами обладает 

большей урожайностью и 

устойчивостью к болезням. Семян в 

плоде практически нет, одна мякоть. 
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Великие озёра. 

 Среднеспелый, среднерослый сорт. 

 Плоды крупные, выровненные, 

мясистые, вкусные, салатного 

назначения. Урожайный.  
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Винтейдж Вайн.  
Новый салатный сорт голландской 

селекции. Растение мощное, хорошо 

облиственное, до 2 метров высотой. 

Плоды крупные, ребристые, 

розового цвета с желтыми 

полосками. Мякоть сочная, с 

маленькими семенными камерами, 

отличных вкусовых качеств. 

Рекомендуется для выращивания в 

пленочных теплицах 
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Бабушка Бейкера (Grandma 

Baker's) США  

Шедевр по красоте и качеству 

плодов, ярко-насыщенные красные 

плоскоокруглые. Высота 1,5 м., 

среднеспелый,  плоды до 700 гр. 
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Богота.(Сызранский сорт).  

Высота куста 0.8 м (по факту 1,2 м),  

среднеспелый плоды красные 

плоскоокруглые  массой до 300 гр, 

Мясистые, сочные и вкусные.  

Выращивался в ОГ, куст  буквально 

усыпан помидорками. 
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Бонония (Болгария).  

 Среднеранний. Среднерослый. 

Плоды красные, округлые, 150-200 

гр., очень сладкие, плотные. Мякоть 

«арбузная». Показал хорошую 

завязываемость плодов при высокой 

температуре. Плодоносит до 

заморозков. Высокоурожайный. 
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Гребешок. 

Среднеспелый, среднерослый сорт. 

Плоды мясисто- сахаристые, 

красные, сердцевидные, плотные, 

урожайный старинный семейный 

сорт. Растянутое плодоношение. 

.  
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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. 

 



142 

 

Замок Шартр.  

Название условное. Семена 

привезены из замка Шартр 

(Франция). Высота растения 1,5м. 

Среднего срока созревания.  Плоды 

снаружи лакированные, насыщенно 

красные, внутри тёмно-розовые, 

массой 600-800 гр. Привлекательной, 

немного ребристой формы. Сверх 

урожайный. Плоды весом до 1 кг, 

мясистые, сладкие, вкуснейшие. 

Редкий, один из хитов сезона. 

Семенные камеры маленькие, почти 

без семян. Плодоношение 

растянутое, мелких плодов вообще 

нет. 
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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.  
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Мамина  любовь (Болгария) –  

Сорт среднерослый, вес плода от 500 

гр. до 1 кг., плоскоокруглые или в 

форме гребня, сахарный, сочный, 

вкуснейший томат. Урожай в любой 

сезон. Для салата и соков. 
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Немецкая красная клубника 

(German Red Strawberry)  США  
 Среднерослый, плоды весом 300-500 

гр., очень вкусные, мясистые, 

сердцевидной формы, малиново-

красные, очень урожаен! Супер!!! Не 

оставит равнодушным. 
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Ослиные уши (Польша). 

 Сорт  интересен не только 

названием, но и необычной формой 

плодов— они овально-удлиненные, с 

небольшими ребрами. В кисти около 

5 плодов, вес 200—300 г. Вкусовые 

качества плодов высокие.                       

Высокоурожайный. Ранние. 
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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. 
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Розовая крупная (Сызранский 

сорт).  

Среднерослый, среднеспелый, очень 

урожайный  сорт, куст обильно 

нагружен крупными мясистыми и 

вкусными томатами, не водянистый. 

Удивил количеством и качеством 

крупноплодных плодов. Для свежего 

потребления и переработки. 

Выращивался в ОГ. 
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Сан Марцано  (Италия). 

Среднерослый. Плоды удлиненные, 

весом до 120 грамм плотные. Куст 

усыпан плодами. Один из лучших по 

урожайности .Для засолки и 

консервации. Рекомендуем!   
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Сербское сердце (Serbian Oxheart) 

Канада Среднерослый, 

среднеспелый, тонкие листья. Плоды 

насыщенного малинового цвета в 

форме сердца,  очень мясистые, с 

малым количеством семян и сладким 

вкусом, массой 150-250 гр. Очень 

высокий урожай. Для теплицы и ОГ. 

 Лидер по урожайности.  
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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. 
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Stad tomate (Германия).  
Исключительное Германское качество. 

Если Вам нужен сорт с круглыми 

плодами для консервации,  то трудно 

найти лучше. Среднерослый сорт, 

раннего срока созревания. Красивые, 

плотненькие, очень вкусные, сладкие,  

глянцевые плоды станут вашими 

любимцами. Кистевой.  Дружная отдача 

урожая. Завязал все кисти без пропуска. 
Прелесть. Сверхурожайный. 
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Супер Марманд (Super Marmande, 

Франция). Среднерослый, 

среднеспелый сорт. Плоды 

плоскоокруглые, красные, сладкие, 

нежные, очень красивой формы, 

массой до 250 г. Качество плодов 

высокое и по внешнему виду и по 

вкусовым показателям. Формировка 

в 3 стебля. Очень урожайный сорт! 

154 

 

Тибет Эпел ( Tibet Appel) США  

 Среднерослый, плоды розовые 

округлые, масса 150-200 гр.,  супер 

урожайность, очень сочные, 

хорошего вкуса,  для ОГ и теплиц. 

Редкий сорт! 

155 

 

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. 

156 

 

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. 



157  

 

 

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. 

158 

 

 Этуаль. Швейцария.  Редкий, 

необычный сорт томата с 

гофрированными, округлыми 

плодами ярко-розового цвета. 

Мякоть плотная, приятного вкуса. 

Среднерослый, для закрытого 

грунта. 

 

 Красные и розовые низкорослые сорта. 

159 

 

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. 

160 

 

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.    



161 

 

 

Болгарский деликатес.  

Штамбовый среднеспелый сорт 

высотой 0,7 м.,  огромные 

картофельные листья. Плоды 

красные,   отличного качества без 

трещин и пятен, округло-плоские, 

массой 150 гр. Дал очень хороший 

урожай в ОГ.  

 

 

 

162 

 

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. 

 

163 

 

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! 



164 

 

Донской казачий. Среднеранний, 

детерминантный сорт,  высотой до 

одного метра. Плоды красные, в 

форме шлема с носиком, мясистые, 

достаточно плотные, хороши для 

засолки. Показал хорошую 

урожайность в ОГ. 

165 

 

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.  

166 

 

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.  

 

167 

 

Китано красный.  

Детерминантный, около 60 см. 

высокоурожайный сорт томата. 

Мясистый. Плоды круглые, плотные, 

красные, крупные, сахарные, 

вкусные. Удивляет количество 

плодов на таком маленьком кусте.  

 

http://domashniypomidor.ru/index.php?route=product/product&path=33&product_id=126


168 

 

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.  

169 

 

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. 

170 

 

Серафино (Греция). 

Это чудо томатного искусства. 

Двуцветный томат, малиново-

розовый с алмазным блеском, до 300 

гр., середина малиновая, на разломе 

— сплошная мякоть. Низкорослый, 

очень красивый цвет плода. Семян в 

томатах практически нет. 

171 

 

Слива тигровая (Plum Тigris)..    

Детерминант. Семена из Канады. 

Плоды овальные, очень плотные, 

красные с жёлтыми извилистыми 

полосами, вкусные, массой до 100 г. 

Идеальны для консервирования. 

Плодоношение растянутое. Редкий 

сорт! 

 



172 

 

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! 

173 

 

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. 

 

174 

 

Фатима.  

Низкорослый - 1м,  ранний, очень 

урожайный сорт, плоды розовые 

сердцевидной формы, мясистые 

массой до 250 гр. показал 

прекрасный результат  при 

выращивании в ОГ. 

 Темноплодные высокорослые сорта. 

175 

 

 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. 



176 

 

Абрика зебра (Abrica Zebra) США 
Высокорослый, среднеспелый. 

Черноплодный сорт с легкими 

зелеными и фиолетовыми полосами, 

крупноплодный, масса 300-400 гр., 

отличный вкус.   

177 

 

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. 

 

178 

 

Беккера синий всадник (Becker’s 

Blaue Dolgener) США 

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды округлые коричнево-

гранатового цвета с серо-зелеными 

плечами, масса от 300 до 400 гр., 

вкус богатый, сладкий с дымным 

ароматом, мякоть зелено-вишнево-

гранатового цвета, вкусная! Для 

теплицы 

 

 

179 

 

Бордовый.  

Среднеспелый, высокоурожайный, 

индетерминантный сорт. Очень 

крепкий куст, самый мощный в 

рассаде. Стена очень красивых 

плодов, красивого бордового цвета с 

зеленоватыми плечиками, вкус 

сладкий, мякоть густая, сок 

желеобразный. Вес до 400 грамм. 

Супер. 

 

http://domashniypomidor.ru/index.php?route=product/product&path=33&product_id=229


180 

 

Бразильское чудо (Brazilian Beauty). 

Индет. Семена получены из Канады. 

Кистевой сорт томата.  Плоды 

круглые, коричневые, отличного 

вкуса, сочные и сладкие, массой до 

100 г. В буквальном смысле, стена 

дружно созревающих плодов! 

 

 

 

181 

 

 Беркли тай дай хаат (Berkeley Tie 

Dye Heart, США). 

 Индет. Растянутого срока 

плодоношения. Плоды сердцевидной 

формы, тёмно - буро - красные с 

зелёными полосами, с нежной 

сладкой мякотью, массой до 150 г. 

 

   

 

182 

 

Винный кувшин (Wine Jug, США). 

Сорт Брэда Гейтса. Плоды 

грушевидные, коричнево - 

фиолетовые, сладкие, плотные 

массой 80 - 100 гр. Кожица тонкая. 

Мякоть нежная, освежающего вкуса. 

Высокорослый, среднего срока 

созревания. Плоды долго могут 

находиться на кусту без потери 

качества. 

 

 

183 

 

 Ворлон (Vorlon). Индет. Семена 

получены от болгарского 

коллекционера. Плоды 

плоскоокруглые, невероятного 

коричнево – чёрно – фиолетового 

цвета с зелёными плечиками, 

отличного вкуса, массой до 600 г. 

Листья  картофельного типа. 

 



184 

 

 Гери О Сена (Gary’O Sena, США). 

Высокоурожайный сорт селекции 

Кейта Мюллера. Индет. Листья 

картофельного типа. Плоды 

плоскоокруглые и лодкообразные, 

тёмно - розово - фиолетовые, 

превосходного вкуса. Самый ранний 

из крупноплодных томатов. 

 

 

 

185 

 

 Диво-дивное. Болгария. 

Сорт,  заслуживающий только 

положительных характеристик: 

высокорослый, густооблиствленный 

красавец с пурпурными плодами 

весом до 400 гр., округлые, мякоть 

сочная, с фруктовым ароматом.  
 

186 

 

Джессика. 

 Высокорослый, среднеранний сорт. 

Плоды черные, вытянутой 

грушевидной формы, с тонкой 

шейкой  (как лампочки)  весом 40-70 

гр.  Вкусные и сладкие. На кусте 

много кистей и плодов. Очень 

редкий сорт! Красавец. 

 

 

 

187 

 

 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.  



188 

 

Закари  (Zachary, США). 

Высокорослый сорт, среднего срока 

созревания. Плоды плоскоокруглые, 

фиолетовые с тёмно-зелёными 

плечиками, с кислинкой и тонкой 

кожицей,  массой до 120 г. 

Урожайный. 

 

 

 

 
 

 

189 

 

Зефир в шоколаде. Индет. Плоды 

округлые, красно-коричневые, 

отличного вкуса, массой в среднем 

150 г. Настоящее лакомство: мякоть 

приятной консистенции, нежная и  

сладкая. Показал высокую 

урожайность, плодоношение 

длительное. 

 

190 

 

Индиго Роуз (Indigo Rose). 

 Высокорослый, плоды с высоким 

уровнем антоциана, цвет как у 

черники, массой 50 гр, кистевой, 

очень урожаен и декоративен. 

Мякоть розовая, вкусная. 

 

 

 

 

 

191 

 

Индийский полосатый (Indian 

Stripe, США) Индет. Плоды 

плоскоокруглые, тёмно – розово – 

фиолетовые с зелёными плечиками, 

от которых отходят зелёные полосы,  

отличного вкуса, Кожица тонкая, 

семенные камеры небольшие, мякоть 

приятная , нежная, сладкая. Масса 

плодов до 250 г. 

 



192 

 

Копыто кабана (Boar's Hoof, США). 

Индет. Плоды промежуточной 

грушевидно - сливовидной формы, 

ребристые у плодоножки, тёмно - 

розово - чёрные,вкусные, массой до 

60 г. Редкий сорт! 

 

 

 
 

193 

 

Кубинский перцевидный 

(Кубинский черный). 

Высокорослый средне-поздний сорт. 

Плоды перцевидной формы 

кирпичного цвета , мясистые, масса 

200-350 гр.,Мякоть практически без 

семян, маслянистая, приятная Сорт  

очень урожаен! Супер! 

 

 

194 

 

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. 

 

195 

 

Чероки фиолетовое сердце 
(Cherokee Purple Heart, США).. 

Индет. Среднего срока созревания. 

Плоды сердцевидные, фиолетовые, с 

очень хорошим вкусом, массой  до 

300 г. Кожица тонкая. Мякоть 

однородная, нежная, семян мало. 

Урожайность высокая. 
 
 
 
 
 



196 

 

Чероки  фиолетовый. Cherokee 

Purple. США.  

Высокоурожайный, высокорослый 

сорт с богатой историей (более 100 

лет). Крупные плоды удивительной 

расцветки могут достигать веса 400 

гр. Сорт   урожаен,   мякоть нежная и 

сочная приятного вкуса. 

197 

 

 Озарк закат (Ozark Sunset, США). 
Индет. Плоды круглые, красивой 

необычной фиолетово-розовой 

окраски, очень вкусные, сахаристые 

на разрезе, массой до 60 г. 
 

198 

 

Псамафа (Psamathe, Канада). 

Оригинатор сорта Таtiana 

Kouchnareva. Индет. Плоды круглые, 

фиолетовые, сладкие, массой до 40 г. 

Характерными особенностями сорта 

являются пупковидная втянутость 

вершины плодов и эффект 

прозрачности кожицы, как у 

крыжовника. Назван сорт в честь 

самого маленького спутника планеты 

Нептун. 

199 

 

 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 



200 

 

Радинили.  

Высокорослый, среднеранний сорт, 

куст сильный, продуктивный,  плоды 

плоскоокруглые мясистые,  темно-

бордовые весом  до 500 гр. Очень 

приятного освежающего вкуса, 

мякоть отличного качества, плоды 

ровные и чистые. Красивые на всех 

сроках созревания. Понравился. 

 

201 

 

Суперэкзотик. Семена от 

Терентьева Д.Г. (Украина). Индет. 

Плоды сливовидные,темно- красные 

с тёмно - зелёными полосами, 

сладкие, массой до 100 г. Идеальны 

для консервирования. Оригинально 

смотрятся в банках. Редкий сорт!  

 

 

202 

 

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.   

 

203 

 

Сибирский тигр (Siberian Tiger, 

США). Оригинатор сорта Марк 

МакКаслин. В качестве 

родительских форм он использовал 

сорта Синий и Король красоты. 

Индет.  Плоды плоскоокруглые, 

тёмно-розовые с тёмно-фиолетовыми 

плечиками и лазоревыми полосами, 

хорошего вкуса, массой до 250 г. 

 



204 

 

Счастливый капитан (Captain 

Lucky, США). Автор сорта Миллард 

Мердок. Потрясающий сорт! Индет. 

Плоды круглые, трёхцветные (жёлто 

- розово - зелёные), отличного вкуса 

и аромата, массой до 300 г. Очень 

рекомендуем! 
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 Сиреневое озеро. Болгария.  

Высокорослый, урожайный сорт с 

плодами фиолетового цвета, массой 

до 400 г. Мякоть плодов нежная,  

очень сладкая, розово-сиреневого 

цвета. Для закрытого грунта. 

 

 

 

 

 

 

206 

 

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.  
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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. 
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Шоколадный, полосатый 

 (Chocolate Stripes, США) 

Большие, до 10 см в диаметре, цвета 

красного дерева с темно-зелеными 

полосами снаружи и красновато-

коричневой мякотью внутри. Один 

из самых удивительных томатов, 

сладкий и богатый вкус, ароматный, 

идеально подходит для салатов или в 

свежем виде.  Вкуснейший сорт.  

Экзотика! Удивите своих близких и  

соседей. 
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 ЦИЮ-фиолетовая яшма (Китай).  

Высокорослый. Плоды темно-

красные в темно-зеленую полоску 

весом около  40 г., висят гроздями, 

очень красивые и сладкие.  Массово 

плодоносят до заморозков. Красавец. 

 

 

 

 

 Темноплодные среднерослые сорта. 
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Бычье сердце черное.  

Красивый, среднеранний очень 

урожайный сорт томата, высотой 

1,2 метра. Мякоть отличного 

качества, вкусная и сладкая. Вес 

плодов до 600 гр. Выращивался в 

открытом грунте, дал много плодов 

весом до 300 гр. Один из лучших 

сердцевидных,  да ещё редчайший 

для сердец цвет плодов.  
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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. 
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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.  
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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.   
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OSU Blue Striped.  

Среднеспелый сорт, высота куста 

1,2 м. Плоды очень плотные, 

массой 140 гр. часть плода совсем 

чёрная, переходящая книзу в сине-

фиолетовые тона. Яркие, горящие 

краски верхушечной части.  

 

215 

 

Ozark Sunrise.  

Красивый среднего созревания 

сорт, высотой около 1 м. Плоды 

весом до 150 гр., которые при 

полном созревании на пурпурно-

розовом фоне, под воздействием 

солнца покрываются фиолетово-

черными плечиками, полосами. 

Вкус хороший. 
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 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.  
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Синее яблоко (Indigo Apple). 
Среднерослый красивый кистевой сорт. 

Кусты сильные, выносливые. Плоды 

умеренно плотные массой 120-150 гр., 

красные имеют характерную для 

«синих» антоциановую пигментацию, 

которая образуется под действием 

солнецного цвета. . При этом синие 

оттенки возникают вокруг плодоножки, 

снизу плоды имеют красный цвет. 

Мякоть тоже красная. Вкус очень 

приятный, богатый, освежающий. Сорт 

болезнеустойчивый, завязал все кисти, 

без пропусков. 
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.  

Синий OSU (OSU Blue, США)  

Плоды этого сорта богаты 

антоцианом, который  является 

мощным антиоксидантом, 

помогающий в борьбе с раком, 

болезнями сердца, ожирением, 

диабетом, нарушениями зрения, а 

также возрастными 

недугами. Редчайший сорт, 

выведен в Университете штата 

Орегон (OSU). при полном 

созревании часть плода краснеет и 

плод становится двухцветным: 

красно - тёмно-фиолетовым. Мякоть 

при этом красно – розовая. Плоды 

блестящие, плотные, устойчивы к 

растрескиванию, вкусные, массой до 

80-100 г. 



219 

 

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.   

 

 Белоплодные высокорослые сорта. 
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Микадо белый (Micado Blanc, 

Франция).  

 Индет. Высокоурожайный сорт с 

листьями картофельного типа, 

Плоды массой до 200 грамм., белые 

с розоватым налетом снизу у 

отдельных плодов . Мякоть 

нежнейшая,  очень сладкая. 

Плодоношение длительное. Для 

свежего потребления. 
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Бычье сердце белое  (White 

Oxheart)  

Индент. Плоды сердцевидные с 

округлым кончиком, белые, 

потрясающего вкуса,  мякоть 

однородная, семенные камеры 

практически отсутствуют, в 

некоторых плодах семян нет 

вообще, массой до 350 гр. Куст с 

тонкой листвой, обильно!!! 

нагружен плодами, смотрится 

очень эффектно. 

 Желтые и оранжевые высокорослые сорта. 
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Большой Лимонный Оксхарт  

(Huge lemon oxheart) США. 

Высокорослый, среднеспелый 

сорт, плоды крупные, лимонно-

желтого цвета, мякоть плотная, 

превосходного вкуса. 
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Буратино. 

Высокорослый, среднеранний  сорт 

с очень сладкими вкуснейшими 

плодами  оригинальной формой. 

Массой 130 гр. Снаружи плоды 

бледно-оранжевые, внутри 

насыщенно-оранжевые. Очень 

урожайный.  
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 Голди (Goldie). 

Высокорослый, среднеспелый сорт 

для закрытого грунта с крупными, 

плоскоокруглыми плодами 

оранжевого цвета. Сорту более 150 

лет! Мякоть плодов плотная и 

сочная, отличных вкусовых 

качеств. Вес плодов 300 и более гр. 
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Гавайский ананас (Hawaiian 

Paneapple).  

Редкий,  высокорослый сорт томата 

 с крупными тяжелыми  плодами 

нежного персикового цвета. 

Мякоть плодов имеет оттенки 

экзотических фруктов, сочная, 

ароматная, плотная. Для теплиц.  
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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. 
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Жемчужина Джанет (Janet's  

Jacinthe Jewel,  США. Сорт от Брэда 

Гейтса. Джанет - жена Брэда. 

Индет. Плоды плоскоокруглые, 

ярко-оранжевые с жёлтыми 

полосками, плотные и мясистые, 

отличного вкуса, массой до 1 кг. 

Красив на всех стадиях созревания. 

Один из любимых сортов. 
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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. 
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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. 
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Королевская красота (Beauty 

Queen, США). Индет. 

Эксклюзивный, среднеспелый, 

высокоурожайный сорт с 

необычайно пёстрой окраской 

плодов. Плоды плоскоокруглой 

формы, умеренно плотные, жёлтые 

с густыми розовыми полосам, 

массой 200-350г. Томаты 

превосходного вкуса, и попросту 

великолепны в летних салатах. 
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Минусинский сорт-Король 

Сибири  

Среднеспелый, урожайный  сорт 

для выращивания в ог и теплице. 

Растение высокорослое 

малооблиствленное,  плоды 

желтооранжевые, в основном  

массой 300 400 грамм ( может быть 

крупнее),   очень вкусные плотные, 

мясистые и сладкие. Сорт устойчив 

к заболеваниям, подходит для 

детского и диетического питания. 
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Мексиканский желтый (Mexican 

Yellow) США Высокорослый, 

среднеспелый. Плоды 

плоскокруглые желто-оранжевого 

цвета, масса 300-400 гр., очень 

сочные и сладкие, мякоть плотная. 

Высокий урожай. Для теплицы. 
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Минни Пинн Страйп (Minni Pinn 

Striped) США Высокорослый, 

среднеранний. Плоды 

плоскоокруглые, желто-оранжевые 

с красными разводами и полосами, 

массой 300-600 гр., медово-

сладкие, фруктовый аромат. 

Лучший из би-колоров 2014 года. 

Супер сорт! Для теплицы. Для 

свежего потребления, соков, 

диетического и детского питания. 
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Ли мау (Китай)  

Нарядный, высокорослый сорт, 

плоды ярко- желтого цвета вес до 

80 г., блестящие, чистые, красивые, 

собраны в грозди. Очень 

урожайный, не болеет, 

универсального назначения, хорош 

для засолки и свежего потребления. 

Плодоношение растянутое. Для ОГ 

и теплиц. Очаровал.  

235 

 

Оранжевый русский 117  (Orange 

Russian 117, США) 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 

до 500 гр 
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Оранжевая клубника (Orange 

Strawberry, Германия) 

Среднеспелый, оранжевые плоды, 

по форме как земляника, ровные, 

мясистый, имеет сладкий, богатый, 

сложный вкус в отличии от 

большинства желтых и оранжевых 

томатов. Вес плодов 300-700 гр. 

Для свежего потребления, соков, 

диетического питания.. 
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Оранжевый банан (Италия) Куст 1.7-2 

м, красавец с кистями крупных 

удлиненно-пальцевидных плодов 

редкого оранжевого цвета. Плоды 

мясистые, семян очень мало, масса 

плода 100-150 г. Среднепозднего срока 

созревания. Рекомендуется для 

диетического питания, салата и золотого 

томатного сока . Супер вкусный!  Для 

ОГ и теплиц. 
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Супер нова (SuperNova) США.  

Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды огромные желто-оранжевые 

плоскоокруглой формы, масса от 

400 гр. до 1 кг., супер мясистые, 

сладкие и сочные, мякоть 

однородная, семян мало.  Очень 

высокий урожай. Новинка селекции 

2014 г. Для теплицы.  

239 

 

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!   
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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. 
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 Флорентийская красавица. 

высокорослый сорт с очень 

необычными, ребристыми, 

крупными плодами ярко-

оранжевого цвета!  Вкус 

насыщенный, приятный.  Сорт, 

который не может оставить никого 

равнодушным! 
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Фантом де Лаос (Fantome du 

Laos) США  

Высокорослый, среднеспелый, 

высокоурожайный. Плоды бело-

желтые однокамерные до 200 гр.  

Очень хорошего вкуса: сладкий , 

мякоть нежная и  сочная.  

Формировка в 2-3 стебля. Для ОГ и 

теплиц. Редкость. Супер! 
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Хуань-Ю . Китай.  

Высокоурожайный, высокорослый. 

Плоды желтые, перламутровые, 

прозрачные. Среднего срока 

созревания. Круглые, массой 40-70 

грамм. Для открытого грунта и 

теплиц. 

 

 

 

 Желтые и оранжевые среднерослые. 
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Амана Оранж ( Amana Orange,) 

(США)  
Уникум, среднерослый, плоды ярко 

оранжевые с медным отливом, 

средний вес 400г, отдельные до 1 

кг, плоскоокруглые, содержат мало 

семян, одно мясо, умеренно 

плотные, очень сочные и 

сладкие!!!!! Для теплиц. Пригодны 

для свежего потребления и всех 

видов переработки. 
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Верна. Болгария.  

Фаворит рынка для детского и 

диетического питания. Мякоть 

насыщенного оранжевого цвета. 

Сорт среднеспелый, высота куста 

1,2 м, плоды мясистые, вкусные, 

размером 120 гр. В форме сливки. 

Содержат повышенное количество 

β-каротина и сухих веществ. Плоды 

хорошо хранятся, идеальны для 

заморозки. Малосеменной. 
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Летний сидр (Summer Cider) 
США Среднерослый (1,5 м.), 

картофельный лист, плоды желто-

оранжевые (как апельсин) 

плоскоокруглые крупноребристые, 

иногда с зелеными плечами, весом 

400-800 гр., мясистые, мякоть 

маслянистая, гармоничного вкуса, 

сочная, редкий сорт. 
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Р-20  
Уникальный экзотический сорт. 

Среднерослый, средней степени 

созревания,  очень урожайный  сорт. 

Плоды плоско-округлые, массой до 

200 гр. Цвет темно-желтый с 

растекающейся синевой от 

плодоножки. Вкусовые качества очень 

высокие, мякоть ароматная и  очень 

сладкая, мясная. Окраска внутренней 

части  желто-розовая. Долго не 

перезревает на кусте. 
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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.  
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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. 
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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.  
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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.  
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Банановые ноги (Banana Legs). 

 

Швеция.  Красивейший сорт 

томата с плодами-сосульками 

лимонного цвета,  с 

продольными полосками-

штрихами. Плоды сначала 

зелёные, при полном созревании 

— жёлтые с перламутровым 

блеском! Сорт низкорослый, 

раннеспелый, с тонкими 

многочисленными ветвями, 

показал высокую урожайность. 
 

 Черри. 
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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.  
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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.   
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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. 
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Океан. Итальянский сорт. 

Среднеспелый сорт, индет, плоды 

плотные красного цвета, круглой 

формы, черри. Очень урожайный, 

сладкий сорт!!!  Завязывает все 

кисти без 

пропусков. Универсального 

назначения. 

 Сорта серии «Проект Гном томатный» (Dwarf Tomato Project). 
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Борония. Boronia. 
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».   

 



268 

 

Гном Бой с тенью. 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, устойчив 

к болезням. Впечатлил урожаем. 
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Гордость Прайда. (Perth Pride). 

Красивый низкорослый, 

среднеспелый сорт (0,7м.).  Плоды 

округло-плоские, насыщенного 

красно-фиолетового цвета. 

Отличный взрывной вкус. Листья 

картофельного типа. Выращивался 

в ОГ, урожайность высокая. 
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Спящая леди.  

Среднеспелый сорт, высотой 0,5 м.  

Листья картофельного типа. Плоды 

округлые, тёмно-коричневые, 

красивые, очень вкусные, массой 

120 грамм.  Прелесть.  
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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.  
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Новый большой гном (New Big 

Dwarf) США. 

Компактный куст, высотой до 1 м, 

плоды розово-красные плоские 

бифштексы, массой 200-300 гр. 

Сладкие, мясистые, малосемянные. 
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Розелла пурпур (Rosella Purple). 

Плоды насыщенного розового 

цвета, с пурпурным оттенком,  

плоскоокруглые прекрасного вкуса: 

сладкие и сочные масса плодов 150 

гр. и выше. Сорт среднего срока 

созревания, кусты высотой до 60 

см. Формировка куста не требуется. 

Салатного назначения. 
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Розовая страсть (Pink Passion, 

США). 

Карлик до 100 см., средне-ранний, 

лист широкий морщинистый. 

Плоды ровные темно-розовые 

сердечки, массой 150-200 гр., 

мясистые, вкусные. Урожайность 

очень высокая, куст увешан 

плодами. Для ОГ.   
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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. 
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 Тай дай Фреда. (Fred's Tie Dye, 

Австралия, США).  

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. 
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Тасманский шоколад  (Tasmanian 

Chocolate) США. Карлик с 

морщинистыми листьями, высота 

80 см., среднеспелый, плоды 

приплюснутые, кирпично-

коричневые, крупные, весом 200-

400 гр, очень хороший 

сбалансированный вкус, высокие 

урожаи. 

 

 


