Томаты в радость 2022-2023 год, часть 2
Темноплодные сорта
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Black Iceberg (Черный айсберг)
Высокорослый, среднеранний сорт. Куст обычный,
лист
редкий.
Плоды
плоскоокруглые,
слаборебристые, весом 220-280 грамм. В кисти до 5
плодов. Помидоры темно-бурого цвета с темноватым
(слегка
бордовым)
и
фиолетово-коричневым
оттенком. Кожица у плодов глянцевая, плотная и
упругая. Мякоть – маслянистая, имеет плотную
мясистую структуру. Вкус у помидоров изысканный,
сочетает в себе приятную сладость и небольшую
кислинку.
Black ceaman
Ранний, среднерослый сорт, масса 150-200 гр.,
вкусный и мясистый, плоды насыщенного пурпурнокоричневого цвета, на разрезе присутствуют
оливковые полосы. Дружная отдача урожая. Для
теплиц и отрытого грунта.
Chocolate candles (Шоколадные свечи)
Индетерминантный, очень урожайный сорт, с
продолжительным периодом плодоношения, до
заморозков. Завязываемость плодов отличная. Срок
созревания
среднеранний.
Плоды
красивой
перцевидной формы, шоколадно-красного цвета,
блестящие, массой 70-140 г. Мякоть нежная, вкусная,
приятно сладкая и ароматная.
Когда бы не подошел к растению, там всегда есть чем
полакомиться.
Dark orange muskat (Темно-оранжевый мускат)
Высокорослый, очень урожайный сорт, куст крепкий,
завязываемость плодов высокая, плодоносит до
заморозков. Плоды кирпично-коричневые, округлые,
одномерные, много, весом около 60 грамм. Кисти
компактные, удобно собирать урожай. Вкус
отличный, богатый, томатно-фруктовый, сладкий.
Reinhard's Purple Heart (Пурпурное сердце
Райнхарда), Германия.
Ещё одна чудесная новинка Рейнхарда Крафта.
Красивые сердцевидные плоды густо-фиолетового
цвета с сочной, плотной мякотью насыщенного,
сбалансированного вкуса. Растение высотой около 60
см, урожайное, среднего срока созревания, лист
морщинистый, крепкий. Для теплиц и открытого
грунта.
Zogola
Среднеранний,
высокоурожайный сорт! Плоды очень хорошо
завязываются, растут большими кистями, по всей
высоте ствола идут большие связки помидор. Томаты
очень красивого темно-кирпичного цвета с
пурпурным отливом, округло-ребристые, весом до
500 гр. Мякоть сочная, вкус сложный, сладкий с
терпкими нотками! Плодоношение длительное.
Новинка из США от Дейла Тербера.

Вишнёвый от Zuzi.
Индент, среднеспелый 2м., среднеспелый. Плоды
необычного цвета- вишнево- сиреневые, крупные,
округло – сердцевидной формы, в среднем 350г.
Мякоть очень красивого, вишневого цвета,
малосемянная, мясистая, сахарится на разломе,
вкусная , сладкая и ароматная.
Индира Ганди, черный (INDIRA GANDHI
BLACK)
Среднеранний, очень урожайный сорт. Куст прочный,
высотой 1,5-1,7м. Плоды плоскоокруглой формы,
красивого шоколадно-пурпурного цвета с чистой
кожицей, массой 200- 400г, одномерные с дружным
созреванием. Томаты гладкие, очень красивые,
ровные. Мякоть нежная, желейная, сладкая, вкусная.
Отлично завязывает плоды в неблагоприятных
условиях. Плодоношение длительное.
Красавчик папа (HUNK PAPA)
Высокоурожайный среднеспелый сорт. Кусты
высотой до 1,5м, не загущенный. Плоды пурпурнобордовой окраски, плоскоокруглой формы, упругие и
мясистые, с насыщенным цветом мякоти, массой 250500г. Мякоть сочная, сладкая, обладает превосходным
вкусом и ароматом, присущим черноплодным сортам.
Сорт очень продуктивный с дружной отдачей урожая.
Идеальный для салатов.
Кудрявый Моррателла, (Rizado de Morratella)
Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Плоды
плоскоокруглые, с выраженной ребристостью у
плодоножки. В стадии зрелости пурпурного цвета,
весом 250-400 грамм, мясистые, хорошей плотности,
отличного вкуса. Назначение сорта салатное.
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Нибелунг
Среднеспелый, индетерминантный, очень урожайный
сорт. Плоды плоскоокруглые, крупные, около 250-400
грамм, коричнево-пурпурного цвета с тёмнозелёными плечиками. Мякоть сочная, нежная,
сладкая. Кожица тонкая. Вкус богатый, с винными
нотками. Формировать в 2 - 3 стебля. Редкий сорт!
Росдейл. Rosedale, США.
Среднеспелый, индетерминантный, урожайный сорт.
Плоды пурпурно-розового цвета, плоскоокруглой
формы, массой до 500 гр. Мякоть тёмно-бордовая,
вкусная,
сладкая
и
сочная.
Созревание
дружное.Назначение салатное и для всех видов
переработки.
Фиолетовая гордость Весселя
Прекрасный, индетерминантный сорт, стебель
крепкий, снизу до верха нагружен томатами, без
пропусков. Плоды пурпурного цвета, плотные,
мясистые, малосемянные, одно мясо, искрящееся на
разломе. Вкус насыщенный, яркий, со сладостью.
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Томаты с антоцианом
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Auermuom Apgue
Восхитительный, урожайный сорт. В открытом грунте
дал даже более высокий урожай. Плоды крупные,
округлые, плотные, почти черные, мясистые, вес
отдельных плодов до 400 грамм. Мякоть вишневая,
сладкая с терпкими нотками.
Породистый. Пожалуй, один из лучших сортов с
антоцианом.
Antho gelb
Индетерминантный сорт, куст мощный, с высокой
энергией роста, дошел до шпалеры и далее… Высокая
завязываемость плодов, кисть крепкая, компактная, не
перегибается. Плоды очаровательные желтые с
антоцианом, плотненькие, вкус интересный кислосладкий, ешь и еще хочется. Кожица не чувствуется.
Antho violet rot
Индетерминантный, урожайный сорт, куст сильный.
Урожайность высокая, очень похож на сорт Belle
Bacchonta, но плоды в полтора-два раза крупнее, по
15-20 грамм. Плоды темно- розовые с антонциановой
шапочкой, вкусные. Для свежего потребления.
Aurora Blue (Синяя Аврора), США
Высокорослый, раннеспелый, хорошо облиственный
сорт. Урожайный. Плоды плоскоокруглые, плотные
малиново - красного цвета с неоновыми плечиками,
очень красивые. Крупные, массой 300-350 гр. Вкус
яркий, гармоничный, очень приятный. Плодоносит до
заморозков. Добротный сорт.
Ananas Blue siverline (СИНИЙ АНАНАС,
СИВЕРСКИЙ)
Высокорослый сорт с удивительно красивыми
томатами. Плоды похожи на
грушевидные,
симпатичные биколоры золотисто-оранжевого цвета с
розовым румянцем и антоциановыми плечиками.
Томаты умеренно плотные, мясистые, массой 60-80г
(отдельные – до 120г), приятного сладковатого вкуса.
Урожайность очень хорошая.
Ananas Bleue Lignee (Ананас Голубой Линии),
Франция. Среднерослый, среднеспелый сорт с
длительной
урожайностью.
Очень
красивые
выровненные плоды, округлой и плоскокруглой
формы, масса в среднем 150-250 грамм. Низ
оранжевый с красным румянцем и макушкой, с
антоцианом. Мякоть оранжево-желтая с мрамором
розового и красного цвета. Но главное – вкус!
Нереально вкусный сорт, мякоть нежная, сочная и
очень сладкая, со сложным ярким томатным
ароматом!!!
Blue Marzano
Очаровательная новинка в моей коллекции томатов.
Среднерослый, ветви крепкие, но не загущенные
листвой. Высочайшая завязываемость плодов. Томаты
сливовидные, почти черные, плотные, мясистые, с
лакированной поверхностью, могут полежать. Рано
вступил в плодоношение, но томаты как бы ждут друг
друга и одновременной уборки. Не салатный сорт:
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вкус
с
пряными
нотами.
Назначение:
консервирование, для соуса, пасты. Прокрученная
масса густая, зернистая, темно-вишневого цвета.
Сорт-праздник, хит сезона.
Blue Zebra (Синяя Зебра)
Среднерослый, среднеспелый сорт. Плоды очень
красивые округлые, охрово-оранжевые с зелеными
полосками, одномерные, массой около 60 грамм.
Мякоть маслянистая, сладкая, гель густой.
Урожайность высокая. Назначение: для свежего
потребления, консервирования.
Belle Bacchonta
Индетерминантный, очень урожайный сорт. Куст
крепкий, хорошо облиственный. Завязываемость
отличная, в числе первых вступил в плодоношение и
до заморозков весь в красивейших кистях с
пурпурными плодами с антоцианом. Вкус яркий,
свежий, очень приятный. Вес томатов 10-12 грамм.
Недостаток: очень урожайный))).
Big Ellow blue
Высокорослый,
среднеспелый
сорт.
Плоды
плоскоокруглые желто-кирпичные с антонциановым
верхом, мякоть средней плотности, малосемянная,
фруктового вкуса, очень-очень сладкая. Назначение
салатное. Семена получены из Германии.
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Blue Betty (Синяя Бетти)
Среднерослый, среднего срока созревания. Новинка
Ирландской селекции. Плоды были в пределах 200
грамм, мясистые, розовые бифштекс с прекрасным
разливом антоциана по плечам. Очень сладкий с
отличным балансом кислоты. Назначение салатное.
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Ibiza (Ибица)
Высокорослый,
среднеспелый.
Плоды
плоскоокруглой формы, массой 200-300 г, оранжевокрасные с многочисленными полосками и ярким
антоцианом. Очень эффектные томаты! Вкусные и
урожайные. Плодоношение продолжительное.
Indigo Rear Drops Pink
Среднерослый в теплице, стебель тонкий, возможна
уплотненная посадка. Урожайность очень высокая,
плодоносит до заморозков, весь куст усыпан
розовыми с антоцианом плодами- малышками
грушевидной формы. Томаты плотненькие, мякоть
вкусная, приятная. Плодоношение длительное, до
заморозков. Всегда на кустах есть спелые помидорки.
Great white purple
Индетерминантный,
среднеранний.
Помидоры
округлой и плоскокруглой формы, массой 100-220
грамм. Чернильно-сиреневые плечики и кремовый
низ. На разрезе нежно-кремовые, плотные и мясистые,
приятный сладкий вкус, кислота отсутствует.
Назначение салатное.
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Midniht Roma
Новый помидор Midnight Roma, разработанный
Университетом штата Орегон и представлен публике
в 2021 году. Сорт полудетерминантный, стебель
прочный, надежно удерживает стену плодов. Томаты
пулевидные, мясистые, почти черные, блестящие, вес
около 80 грамм, стеночка толстая, семенная камера
средняя, гель густой. Приятная особенность
помидоры созревают в одно и тоже время, это и
являлось одной из задач селекционной разработки.
Назначение сорта: консервирование, приготовление
соусов, пасты. Вкус с пряными нотами. Очень-очень
похож на сорт Blue Marzano.
Teufel
Высокорослый, среднеспелый. Томаты с ярким,
пряным, острым вкусом, сладкие, сочные, розовокрасные с неоновыми плечиками. собраны в длинные
кисти.
Растение
завязывает
плоды
при
неблагоприятной погоде, хорошая устойчивость к
заболеваниям. Плодоношение до поздней осени,
высокая урожайность. Суперсорт по вкусу и красоте
плодов.
Гном Синий карлик (Blue Dwarf)
Куст крепкий компактный, высотой не более 50 см.
Плоды очень красивые массой 120-150гр. При полном
созревании основная окраска насыщенно-красная.
Плечики сплошь покрыты фиолетово-черным
антоцианом. На разрезе мякоть насыщенного
красного цвета, сочная и вкусная, с приятным
фруктовым
послевкусием.
Плодоношение
продолжительное.
Голубой голландец
Сорт-праздник, плоды очаровывают своей красотой
еще в стадии биологической спелости. Томаты
плоскоокруглые, ребристые, экзотической окраски с
антоцианом, блестящие.
Сорт высокорослый, среднеспелый с длительным
периодом
плодоношения
не
оставит
вас
равнодушным. И вкус на 5!
Назначение салатное.
Голубой и жёлтый алмаз ( Diamond Blue and Yellow,
США) Высокорослый, среднеспелый сорт. Мощный
куст. Очень красивые плоды, светло-жёлтые с
коричневатой шапочкой, как восковые шарики, очень
вкусные. Собраны в длинные, плотные кисти.
Высокая урожайность. Сорт новый, возможны
расщепления по цвету.
Дорога Скотдейл, США
Индетерминантный сорт среднего срока созревания.
Формировать лучше в 2 стебля. Плоды округло
плоские и округлые, неоново-розового цвета с
синими, почти чёрными плечиками. Вес плодов 120300 гр. Обладают богатым ароматом и сладким, очень
хорошим вкусом. Высокая урожайность до морозов и
устойчивость к заболеваниям. Один из самых
вкусный томатов с антоцианом!!!
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Кумкват розовый опал
Сорт находится на стабилизации, сейчас в стадии F5.
Получил свое название за потрясающе красивую
окраску плодов, напоминающую драгоценные камни.
Сорт полностью повторил форму и окрас
представленный в прошлом году. Высокий,
тонковатый стебель, весь в цвету, а затем к
красивейших розово-красных с антоцианом плодахстрелках.
Урожайность
очень
высокая,
продолжительная до заморозков. Отличный сладкий
вкус, напомнил леденец.
Сорт отобран и стабилизируется Мирой Алмакаевой.
Лазурный гигант
Отличный, среднеранний, среднерослый сорт
Плоды крупные, округлые или плоскоокруглые.
Мякоть мясистая, сочная, сладкая, красного цвета.
Кожица плотная, но не грубая. Томаты используются
для употребления в свежем виде, изготовления соков,
кетчупов и соусов. Плоды эстетично выглядят в
свежих салатах, закусках, горячих блюдах и
заготовках на зиму. Плодоношение продолжительное.
Синий и желтый
Индетерминантный сорт среднего срока созревания,
плоды плоскоокруглые, необыкновенной красоты
жёлто-оранжево-красные с антоциановыми плечами,
слабо ребристые, потрясающего фруктового вкуса,
мякоть сочная нежная биколорная, как у фруктов,
сладкая, тает во рту. Вес 80- 200 грамм. Назначение
салатное.
Сливка-гурман
Очень красивый и вкусный сорт. В теплице высокий,
среднеранний, очень урожайный, долго плодоносит.
Плоды декоративные, удлиненные сливки, малиноворозового цвета с густым фиолетово-черным
напылением и острым носиком, массой 50-80г,
плотные, сладкие. Сорт устойчив к перепадам
температур, отличная завязываемость плодов.
Темный Лорд
Индетерминатный сорт с крепким стеблем, высокой
урожайностью. Плоды красивые, экзотической
расцветки, грушевидной формы, одномерные,
плотные, весом около 130 грамм. Мякоть красновишневая, маслянистая, очень вкусная. Хорош и в
салат,
и
подойдет
для
консервирования.
Плодоношение продолжительное.
Улицы разбитых фонарей (Streets of broken
lanterns) Новинка селекции. Оригинатор Жегалин Н.
В. Впервые показан в 2020 году. Куст крепкий,
высокорослый. Оптимальная формировка в 2 стебля, с
обязательными пасынкованием и подвязкой. Плоды
крупные, массой до 250-350 г. Окраска основная
красная, антоциан проявляется очень сильно. На
солнце антоциан темно-фиолетовый, практически
черный, сплошь покрывает плоды. На разрезе мякоть
красная, очень сочная и вкусная. Послевкусие
фруктовое.
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Убеждение
Среднерослый, среднеспелый сорт томата с
плоскоокруглыми плодами необычайно красивой
расцветки. Плоды средней плотности, в стадии
зрелости розово-красные с золотистыми штрихами и
антонциановыми плечами, весом до 200 грамм.
Мякоть красная многокамерная, маслянистой
структуры, очень вкусная, кожица тонкая. Салатное
назначение.
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Черничный десерт
Среднерослый, среднеспелый салатный сорт с
вкуснейшими
плодами
малиново-фиолетовой
окраски. На одной кисти формируется по 4−6
томатов. Плоды плоскоокруглые, слегка ребристые,
весом 90−120 г. Мякоть сладкая, с легкой кислинкой
и насыщенным ароматом.
Шоколадный подарок (Ф5).
Изумительный, пока еще не сорт томата, от Миры
Том. Сорт индетерминантный. Очень красивые
круглые, дымчато-розово-коричневые плоды весом
40-60 грамм с синими плечиками собраны в большие
шикарные кисти!!! Очень вкусные. Мякоть сочная,
душистая, сладкая с ярким вкусом и ароматом. Плоды
могут полежать без потери качеств, отлично
смотрятся в консервации. Суперсорт!.
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