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Томаты:

1884
-/480/1,7/1кг/ср.с Американский агроном Гэри Ибсен утверждает, 
что  семена  этого сорта  были  обнаружены  в  штате  Виржиния 
после выхода из берегов реки Огайо в куче мусора в 1884 году. С 
того  момента  сорт  ведет  свое  происхождение.  Куст  1.7  м, 
среднеспелый,  плоды  темно-розового  цвета,  плоско-округлой 
формы, весом до 1 кг, первые вырастают до 2 кг, изысканный 
вкус.  Плоды,  мясистые,  сладкие,  салатного  назначения, 
малосемянный, очень урожайный. 

Абрикосовый Брендивайн (Apricot 
Brandywine)

(Канада) –/1026/ИТ/к.л/400/ Высокорослый, среднеспелый. 
Картофельный лист. Плоды плоско-округлые абрикосового 
цвета, массой 300 — 400 гр., типа брендивайн. Плоды 
сбалансированного вкуса, мякоть кремообразная, сладкая, 
сочная. Семян в плоде практически нет.  Для теплицы. 

Абурида

 -/1248/2м/500/кр/слива  /код: 1248/ Индет, высокий, до 1.8 – 2 м. 
Плод – красный, сливовидно-бочковидной формы, красивый, 
мясистый, большой, массой 300 – 500 г., эдакая сливка-гигант, в 
кисти до 4-5 плодов. Сорт  средне-поздний. Куст очень красивый, 
хорошая завязываемость плодов.

Австралиец (Aussie) 
-/1211,1426/ИТ/ср.с/500г-1кг/красн/плоск/  Индет, до 1.7 м в ЗГ, 
среднеспелый, урожайный. Плоды красные, крупные, массой 
500-700 г и до 1 кг., хорошего, со сладостью, вкуса. Сорт 
неприхотлив, урожаен при любой погоде. 

Акер черный западной Вирджинии (Aker’s 
West Virginia Black)

(США) - /1397/ИТ/ср.с/фиол/400/  Высокорослый, среднеспелый. 
Плоды округлые темно-фиолетовые с  необычным бронзовым 
блеском, светящийся на солнце, массой 300-400 гр.. Вкус 
выдающийся, сладкий, с фруктовым послевкусием. Это один из 
самых  красивых сортов фиолетовых томатов.  
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Американский вытянутый 

-/1519/ Сорт из Канады. Индет. Плоды красивой, сердцевидно-
вытянутой формы, розового цвета, отличного вкуса, массой 200-
300 г, универсального использования. Семян в плодах мало.

Бабушка быка 
/080/1.8/500/роз  /артикул  80/  индетерминант, до двух метров, 
среднеспелый, урожайный, очень вкусный сорт. Розовые сердца, 
очень крупные, сладкие и ароматные, сочные. Формировать куст 
в два стебля. Селекция Ангелины (жёлто- розовый бабушки 
Виней+ бычье сердце). Один из самых вкусных сортов.

Болгарское чудо 
/1398/ИТ/1кг/малин/пл-окр  Индет,  среднеспелый.  Плоды  этого 
сорта могут достигать 800 г и даже до 1 кг при хорошем уходе. 
Вкус  отличный,  плод сочный и мясистый.  Отличный салатный 
сорт. 

Буденовка черная 
/1552/1.2/100/окр с пипкой Мощный куст, до 1.2 м в ОГ, 
среднерослый,, плоды сливки с носиком малиново-черного 
цвета,100 гр, отличного вкуса. Плотные, хорошо хранятся. 
Хороши для консервирования, и в свежем виде. Урожайный.

Бык   

-/1439/1.5/к.л/роз/500   Высотой  до  1.5м,  среднеспелый, 
картоф.  лист,  плоды  крупные,  розовые,  200-  500  г. 
Авторский сорт селекционера-любителя Егорова Н.М.
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Бурковский ранний
-/1551/ Скороспелый сорт  для открытого грунта. Растение 

низкорослое, не требует пасынкования. Плоды красные, 
округлой формой, массой до 150 г, первые до 200г, 
хорошего вкуса, без кислоты. Сорт отличается высокой 
скороспелостью и высокой урожайностью (до 3 кг с 
куста), кисти завязываются после каждого листа, 
начиная с пятого, даже при неблагоприятных погодных 
условиях. Густота посадки 3-5 растений на 1 кв.м

Граненый 
-/212/1.6/800/серд/красн/  Крупноплодный, позднеспелый сорт, 

высотой до 1.5 м, плод красного цвета, ближе к 
сердцевидной форме, имеет ярко выраженные 6 граней, вес 
может доходить до 1 кг, очень вкусный, урожайный. Сорт из 
частной коллекции, выращивается более 30 лет. Длительное 
плодоношение. 

Дагестанские 

-/№127/1.7/ср.с/400/роз   Индетерминантный, куст слабо-
облиственный, розовые сердцевидные плоды отменного 
вкуса, сплошная мякоть, семян мало, до 400г., лежкий сорт.

Дикая роза 

-/1442/  высокорослый,  до  2м,  очень  вкусный  томат.  Плоды 
малиновые, плоско-округлые, от 200г. Куст не загущенный, 
пасынков  дает  мало.  Авторский  сорт  селекционера-
любителя Егорова Н.М.

Киселевские 
-/1402/ИТ/1.7/роз/пл-о/500/  Среднерослый,  высокоурожайный, 

индетерминантный  сорт. Плоды  темно  розово-малиновые, 
очень  крупные,  могут  быть  более  одного  1  кг.  Очень 
вкусные,  сладкие,  ароматные,  сочные.  Один  из  самых 
вкусных сортов. Малосемянный. 

Колосс (Сolossus)
-  /0111/ДТ/0.7м/300/красн/   Детерминантный,  до  70  см  в  ОГ. 

Плоды  плоско-округлые,  красные,  200-  300  грамм.,  без 
зеленого пятна у плодоножки, хорошего помидорного вкуса. 
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Хорошо лежат, стенки у плодов толстые. 

Красная груша Франчи 

(Red Pear Franchi, Италия). -/1406/1.8/300/   Индет. Один из 
наилучших, неприхотливых (плодоношение до октября 
месяца)  и  наиболее  урожайных  сортов.  Растение 
крепкое, высотой около 1.8 м. Плоды грушевидные с 
выраженной  ребристостью  (большой  трюфель), 
красные, плотные, сочные, очень сладкие, массой 200-
300г.  

Лидия Боровая  

-/1445/дет/0.8/кр/пл-ок/200  Детерминант, до 80 см, плоды 
плоско-округлые, красные, средней массой 200 г. Вкус 
сбалансированный.  Авторский  сорт  селекционера-
любителя Егорова Н.М.

Ликурич  

-  /0138/ДТ/окр/красн/120г/конс    детерминантный, 
красные, округлые плоды, хороши в консервации, 100-
120гр.

Лопатинские  

-/1217/1,5/800г/ср.с/красн/плоск/ Высота до 1.5 м в ОГ, и 
1.8 м в ЗГ, среднеспелый сорт. Плоды массой до 800 г, 
плоско-округлой  формы,  розово-красные.   Салатный 
сорт.  Дает  стабильный  урожай,  даже  в 
неблагоприятные годы. 

Малиновый Ожаровский  

-/414/ ИТ/ср.с/300/мощн/малин/к.л/ Среднеспелый, 
высокорослый сорт. Растение мощное с крупными 
плодами малинового цвета. Ценность сорта: 
устойчивость к болезням, высокая урожайность; 
оригинальная окраска плодов с отличным вкусом.
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Малиновый охотник 

-/1254/1.5/500/окр-серд/роз   Среднеспелый  урожайный 
сорт.  Растение  высотой  1.5-1.7м.  Плоды  разной 
формы,  от  округло-приплюснутой,  до  сердцевидно-
округлой, насыщенно-малиновой окраски, массой 300-
400 г, мясистые, вкусные, салатного назначения.

Медвежий ручей (Bear Creek) 
-/1409/ИТ/ср.р/кор-вишн/400   (Канада). Индет, средне-ранний. 

Плоды плоско-округлые с гранями, коричнево-вишневые, 
массой до 400 г. Мякоть плотная, сочная, цвета спелой 
вишни, есть легкая кислинка, и много сахаров, отличного 
сбалансированного вкуса. 

Минусинский  Яблочный
  –/1457/ИТ/ср.с/роз/пл-окр/500 . Высокорослый, среднеспелый. 

Плоды плоско-округлые розово-красного цвета, массой 300-
500 г., мясистые, вкусные, сладкие, мякоть «арбузного» 
типа. Урожайность очень высокая. Для теплицы и ОГ. Сорт 
народной селекции из Минусинска. 

Монте роза (Monte rosa)
 -/1382/  Создан в 2012 году в Кабрера де Мар на побережье 

Маресме (Каталония - Испания). Представляет собой 
гибрид жиронского грушевидного томата и итальянского 
сорта Genovese Costoluto.  Плоды розовые, асимметричные 
и ребристые, имеют бархатистую кожу и очень выраженные 
чашелистики, ароматные. Вкус сбалансированный, 
традиционный, сладкий с фруктовым послевкусием. 
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Морадо 
-/503/1,5/ср.с/окр/борд/200-500г/ Среднеранний сорт с очень 

привлекательными и вкусными плодами фиолетово-
коричневой окраски. Растение крепкое, высотой 1-1.3м. 
Плоды плоско-округлой формы, ровные и гладкие, мясистые 
и очень сладкие, массой до 300г.

Огромная слива (Enormous Plum)
(США) — /1411/2м/500/реб/кр  Индет, высокорослый, 1.8-2 м., 

среднеспелый, формировка в 2-3 стебля, . Плоды огромные 
красные сливы, некоторые сдвоенные сердца, масса 300-
500 гр, некоторые 700 гр. Высокий урожай, отличный вкус. 

Полночь в Москве (Midnite in Moscow) 

-/1414/ср.с/300/окр-серд/фиол/ЗГ  высокорослый, 
среднеспелый. Плоды округло-сердцевидной формы, 
темно-фиолетово-розового цвета с оливковыми 
плечами, масса 150-300 гр., мясистые, отличный 
сладкий вкус, мякоть плотная, маслянистая. Высокий 
урожай. Для теплицы. 

Полосатый  шоколад  (Chocolate  Stripes, 
шоколадные полосы  

(США) -/116/ИТ/300/корич-полос/ Куст высокорослый 
средне-облиственный. Томаты плоско-округлые, весом 
250-350 гр., бордово-коричневого  цвета,  пронизаны 
серебристо- зелеными полосами, внутри темно-
красные. Плотные, сочные, вкусные.

Прима 

-/1446/ДТ/ 1м/окр/кр/200 Детерминант, до 1 м высотой, 
плоды округлые, красные, средним весом 200 г. 
Вкусовые качества отличные. Авторский сорт 
селекционера-любителя Егорова Н.М.
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Ричардсон (Richardson) 

-/1286/ИТ/ср.п/1кг/роз/плоск/ Индетерминантный 
среднеспелый сорт.  Плоды крупные, практически все 
одинакового размера, 300-350 грамм. Розовые 
бифштексы с отличным, сбалансированным  вкусом.

Ростовский Розовый 

-/46/1.5/500/ср.с Среднерослый, среднеспелый, 
крупноплодный сорт. Хорошо переносит жару. Вкус 
сладкий, сбалансированный, плоды мясистые, средним 
весом 500 г.

Русский Богатырь 

/1447/ит/ср.с/пл-окр/алые/500г/ Индет, среднерослый, 
среднеспелый. Плоды плоско-округлой формы, алого 
цвета, массой 300-500 г, отдельные экземпляры и 
выше. Для получения более крупных плодов 
количество завязей в кистях надо нормировать. 
Отличная завязываемость плодов. Авторский сорт 
селекционера-любителя Егорова Н.М.

В аномальное лето 2017 плоды вес не добрали.

Домашние сердца Гонсиоровских 
-/1536/ 1.6м/300г/ Среднерослый, тонкого строения листва, 

средне-ранний. Плоды красивой сердцевидной формы, 
алого цвета, мясистый, средним весом 300 г. Вкус сладкий, 
сочный, обалденно-вкусный! Семян в плодах мало.

Сгорцето на Альбенго
/Сердцето на Альбенго/ Coeur d'Albenga 

-/1463/Индет/груш/крас/200/ср.р/ЗГ -   это один из самых 
экзотических всемирно известных сортов итальянского 
томата - "Сердце Албенги" . Томат из города Албенги 
(Италия), которая хорошо известна своей овощной 
продукцией. Томат грушевидный, сильно-ребристый, 
темно - красного цвета. Плоды крупные, около 200-220 гр., 
с тонкой кожей, мясистые,  изысканного вкуса.  Пригодны 
для потребления в свежем виде, для приготовления 
салатов, соусов, томатного сока, для украшения блюд. 
Индет, средние ранний, высокоурожайный.
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Силезская малина ( schlesische himbeere)
 -/1206/ИТ/ср.с/400/плоск/малин/вкусн Индет, среднеспелый, 

высотой 1.5 м в ОГ. Плоды малиновые, плоско-округлые, 
крупные, мясистые, вкусные, массой 200-400 г. Урожайный.

Синяя груша
 -/1419/ИТ/150г/син-фиол — селекции Духова. Сорт создан при 

скрещивании сортов Блеве Р 20 и  Черная груша (Канада). 
Среднерослый, малооблиственный. Плоды формой 
напоминают грушу, синего цвета ( с высоким содержанием 
антоцианов), при созревании нижняя часть плода 
становится шоколадного цвета. Плоды весом 140-150 гр., 
очень сладкий десертный вкус. Не болеет. Хорошо 
переносит жару.Урожайность очень хорошая. 

Слива фиолетовая 
-/1420/ИТ/ср.с/150  Индет, среднеспелый, урожайный. Плоды 

весом 100-150 гр., овальной формы, с носиком, пурпурного 
цвета. Мякоть плотная, вкусная, не становится мягкой при 
жаре. В кистях много, можно вести в 2-4 стебля.

Сливка узбечка 
-/388/ ИТ/60г/роз/сливка. Узбекские засолочные. Индет, до 2 м в 

ЗГ, среднеспелый. Плоды яйцевидные, розовые, весом до 
100 гр., приятного вкуса. В кисти 5-7 шт., двухкамерные, 
стенки толстые. Очень хороши для засолки.

Тондо личио нано ( Tondo Liscio Nano)
- /№109/ДТ/0.7м/200/красн/ Италия. Сорт детерминантный, 70см 

в ОГ, среднеспелый. Растение энергичное и продуктивное. 
Плоды  красные,  округлые,  150-200гр.,с  плотной  мякотью. 
Универсального назначения. 
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Урожайные Гусева
-  /206/1м/красн/сливка   Детерминант,  не  пасынковать, 

подвязывать,  раннеспелый,  урожайный  сорт. 
Холодоустойчивый.  Плоды  красные,  мясистые  сливки,  до 
120г., хорошего вкуса. Отлично пошли в засол.

Фантастический Фила (Phil's Fantastic)
 -/1430/1.7/300/малин  Индет,  среднерослый.  Плод  крупно-

ребристый,  малиновый,  от  300  гр.  Очень  вкусный, 
мясистый, сплошное удовольствие. Для теплиц. 

Фиолетово- малиновая баска
 -/1423/ИТ/ср.с/100-200/груш  Высокорослый,  среднеспелый. 

Плоды   малинового  цвета,  ровной  грушевидной  формы, 
массой  150-200  гр.,  мякоть  плотная,  вкусная,   сахарная, 
 насыщенного темно- малинового цвета, отличного вкуса. В 
кисти 4-6 штук.  Высокий урожай. Для теплицы. 

Черная принцесса 
-/1425/200г/шокол/вкусн /мясист/слива Высокорослый, 

среднеспелый сорт. Плоды крупные, шоколадного цвета, 
овально-удлиненной формы, массой 150-200 гр., мякоть 
плотная, отличного вкуса. В кисти 4-6 штук.  Высокий 
урожай.

Юсуповские 

-/60/ ИТ/800/ср.п/красн  Индет, до 1.6-1.8м, очень крупные, 
тяжелые розово-красные плоды, вкусные и мясистые, 
весом  800-1000  гр.,  поздние,  очень  хороший 
тепличный сорт. Данный сорт помидор был выведен в 
Узбекистане.  Названы  они  в  честь  селекционера 
Карима Юсупова.

Яблочный липецкий 

-/159/1.5/ср.с/кр/400г среднеспелый, индетерминант, плоды 
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красного цвета,  округлой формы, вкусные, мясистые, 
сладкие,  универсального  назначения,  очень 
урожайный.

Amerikanac 
/1324/п.с/500г/кр/    Индетерминантный,  среднеспелый.  Плоды 

красного цвета, плоско-округлой формы, средним весом 500 
г.  Вкус сбалансированный, и сладость есть и кислинка.

Ardei rosu dulce 
-/1327/  ПДТ/  перц/р.л/150г/красн  Полудет,  до  1.2м,  плоды 

вытянутые,  плотные,  красного  цвета,  семян  мало.  Вкус 
сладкий,  достаточно сочные,  пригодны для  консервации и 
на соус, сок.

Belgian 
Индет,  до 1.8 м, средне-ранний. Плоды вытянутые сливки, 

плотные, красного цвета, трехкамерные. Вкус хороший, 
достаточно сочные, пригодны для консервации и на соус, 
сок. Завязываемость плодов отличная. Название 
условное, пересорт от Belgian FARMERS BEEFSTEAK.
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Clear pink early
-  /1482/ДТ/р.с/  л.рег/роз/круг/150   Детерминант,  высокоурожайный. 

Лист  обычный.  Хорош  для  раннего  урожая.  Плоды  округло-
сердцевидные, гладкие, розовые, 100-150 г, очень хорошего вкуса, 
сладковатые, с фруктовым послевкусием, сочные.  

Copper River (Медная Река) 

-/1392/ПДТ/300/би/пл-окр  Детерминант, среднеспелый, в ОГ до 70 см, 
в теплице до 1.2-1.5 м. Плоды 180-400 гр, плоско-округлой формы, 
зелено-коричневые  с  медным  оттенком,  бывают  зеленые  плечи. 
Мякоть  разноцветная,изумрудная  с  красной  серединкой.  Вкус 
насыщенный, сладкий с пряными нотками.   Можно вести в 2-3 
стебля. Требователен к грунту, нужно хорошее питание. Устойчив к 
растрескиванию. Урожайность хорошая.  

Corazon de buey (Сердце буйвола)

(Испания)-/1364/ИТ/1.8-2м/250г/ср.с/  Индет, 
высокорослый,  среднеспелый.  Плоды  крупные, 
овально-грушевидные, ребристые у плодоножки, ярко-
красные, очень мясистые, сладкие, массой 250-600 гр. 
Сока и семян мало, мякоть зернистая, очень вкусная, 
долго  хранится.  Импортирован  из  Франции.  Очень 
дорогой на рынке и редкий сорт.  Высокоурожайный. 
Для теплицы. Можно формировать в 2-3 стебля после 
завязывания первой кисти. 

Crushed heart (Разбитое сердце)
(США)-/1432/ИТ/ср.с/300/серд/полос  (Дробленое сердце)  — Индет, 

среднеспелый, лист тонкий. Плоды розово-пурпурные с 
золотистыми  полосами, удлиненной сердцевидной формы, массой 
200-400 гр. На разрезе розовые, очень мясистые, практически без 
семян, сладкие.  Высокая урожайность. Для теплицы.
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Daniel burson
- /1485/ИТ/к.л./ср.с/пл-окр   Сорт Daniel Burson — получен путем 

скрещивания индийского Stripe х Daniels, которое провел 
Билл Джефферс. Листва должна быть темно-зеленой, 
крепкой, картофельный лист, индетерминант. Помидоры 
крупные, округло-сплюснутые, относительно гладкие со 
слегка волнистыми плечами, темно-бордово-фиолетовые. 
Следует оставлять растения только с картофельной 
листвой. Вкус у обоих видов хорош, но с рег. листом имеют 
тенденцию к кривым плодам. Урожайность хорошая. 

        Высота куста в ЗГ около 1.7 м, среднеспелый. Плоды 
плотные, мясистые, сбалансированного вкуса.

Dolenjski 
(Словения)-/1350/1.5м/300г/красн/ Местный сорт помидоров из 

Словении. Плоды большие, красные, средней массой 300-
500 граммов. При хороших условиях выращивания можно 
получить плоды весом более 1 кг. Растения крепкие, 
вырастают до 1.5 м в высоту. Среднеспелый.

Enisa

-/1362/1.7/п.с/окр-реб/250 / старый сорт из Хорватии. 
Высота в ЗГ до 1.8м, средне-поздний, куст аккуратный, 
лист не крупный. Плоды крупные, с ребристостью в 
верхней части, малиново-красные, очень вкусные, 
весом до 200-300г. 

Giant of Siebenburgen 
-/1221/1.6м/800/сердц/красн    Среднерослый  1.5-1.8м, 

среднеспелый. Очень красивая форма плодов - классически 
сердцевидная.  Они  достаточно  плотные,  ярко-красного 
цвета,  мясистые и очень вкусные.  Вкус оценивается в 10 
баллов. Масса плодов около 800 г и выше.
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Hercegovac (Герцегова) 

/код:  1360/ИТ/ср.р/600/крас   (  cтарый  сорт  из  bosna 
hercegovina). Плоды очень крупные, плоско-округлые, 
малиново-красные, очень вкусные, мясистые, сладкие. 
В ЗГ куст мощный, до 2.5 м, можно вести в 2 стебля.

Inima de Bou Romanian
(Румынский) -/1354/ ИТ/красн/250г/серд/п.с  Индет, 

позднеспелый, 120-130 дней. Плоды похожи на  сердце 
буйвола, со средним весом 200-250 г, ярко-красные, 
мясистые. Высокий урожай. 

Guker's Special (Особый Гукера)
(Гукера специальный) -/1412/ИТ/ср.п/пл-окр/роз/300/ 

Индетерминантный среднеспелый сорт, лист картофельного 
типа.  Плоды крупные плоско-округлые, розовые 
бифштексы, массой 300-600 г., мясистые, сладкие с легкой 
кислинкой, отличного сбалансированного вкуса. 

Jabucar Lucko (ябукар люкко) 

- /1347/ р.л/крупн/ср.с/реб/красн  Это старый сорт jabucar 
(яблоко) из Хорватии, регулярный лист, огромные, 
мясистые, сладкие плоды, розово-малинового цвета, с 
легкими гранями у плодоножки. Среднеспелый сорт.

Jabucar Velika Plana (ябукар велика плана) 

-/код:  1359//ИТ/500/окр старый сорт из  Хорватии.  Плоды 
крупные,  плоско-округлые,  малиново-красные,  очень 
вкусные. 
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Jalovec 
-/1341/1,5м/округ/красн/150г/р.л Старый сорт из Словении, 

выращивался в горах, название условное. Среднерослый, 
регулярный лист, плоды округлые, красного цвета, старого 
томатного вкуса, с легкой кислинкой. Очень продуктивный 
сорт.  

Joseph's landrace 
-/1344/дет,  р.л/  р.с/горн/красн/200г/окр  Детерминантный  сорт, 

раннего срока созревания, куст крепкий, лист регулярный. 
Плоды  красные,  округло-сердцевидные,  с  намеком  на  носик, 

плотные,  стенки  толстые,  4-5  семенных камер,  массой  до 
150  г.  Отлично  подходят  для  цельноплодного 
консервирования.   Сорт  хорошо  адаптирован  под  горный 
климат и короткое лето. Местный хорватский сорт.   

Khula Uri iz Adzharii (хулуори из Аджарии) 
-/1431/ИТ/1.8/ЗГ/роз/500   Местный  грузинский  сорт  крупных 

розовых  помидоров.  Десятилетиями  человеческие  руки 
отбирали  лучших  из  лучших,  так  был  создан  этот  сорт. 
Помидоры  яркого  вкуса  и  аромата,  присущего  только 
грузинским  сортам.  Ярко-розовый,  плоско-округлый,  с 
тонкой кожицей, весом до 500 г. Мясистый и сахарный на 
изломе. Среднерослый, индетерминантный. Лучше растёт в 
закрытом грунте. 

Mandarin Cross
-  /1283/ИТ/ср.с/150/оранж/кругл  Японский сорт, с  1964 года.  

Индет, среднеспелый,  (76  дней).  Плоды  среднего  размера, 
округлые, оранжевые, с плотной кремовой мякотью, средний 
вес до 150-200г,  исключительного  вкуса.
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Manitoba 
-/1321/ ДТ/66 дней/малин/округл/100-150г/ Урожайный, 

раннеспелый. В ЗГ ведет себя как полудет. В кисти по 5-7 
шт., округлые, малиновые, средний вес 100-150 г, 3-4 
семенные камеры, стенки толстые. Длительного 
плодоношения. Для консервации. 

Mega Marv 

-/1223/1,6/ср.с/600г  до  2кг/красн/  Индетерминантный, 
среднеспелый,  высокорослый  сорт,  в  ОГ  до 1.6  м.   Плод 
мясистый, средней плотности, семян мало, красного цвета, 
плоско-округлые, массой от 500 г и выше. Вкус легкий, не 
навязчивый, с едва заметной кислинкой, сбалансированный, 
очень  вкусный.  Сорт  салатного  назначения,  отлично 
подходит для сока и  кетчупа.

Negro de silex 
-/1337/ ИТ/черн/р.л./ср.с/200г/ индет, среднеспелый, регулярный 

лист, плоды черные, плоско-округлые, средним весом 200-
250 г. Вкус отличный, сбалансированный. 

Nuit  Australes
(Австралия) - /1498/ ИТ/черн/1.2-1.5м/150-300/ср.с/65-80дн/  

Индет, среднеспелый, высотой 1.1-1.5 м. Плоды  красно-
бордовые с зелеными плечами, округло-приплюснутые, от 
180 до 300 г. исключительного вкуса. Склонность к 
образованию трещин, средняя урожайность. Достаточно 
хорошая устойчивость к болезням (напр. мучнистая роса).

Kangaroo Paw Brown dwarf 
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Коричневая  лапа  кенгуру  -  высота  1.2  -1.4  м.,  средне-
ранний.  Плоды  округлой  формы,  массой  80-120  гр., 
темно-коричневого цвета, плотные, очень ароматные и 
сладкие. Высокая урожайность.  

Piramide Tomato (Пирамида)
- /1346/ банан/красн/  «Конической формы, с заостренным 

концом, внешне похож на перец "рога быка". Очень 
мясистые, с небольшим количеством сока и семян. Этот 
итальянский сорт помидор-реликвия, с удивительно 
богатым вкусом, из него получаются отличные соусы.»

Куст тонкого строения, плоды не прикрыты листвой, могут 
подгорать на солнце, в сильную жару хватает вершинку.

Вкус сладкий, на 5.

Polisch linguisa
- /1504/ИТ/ср.с/р.л/красн/конс/удл/ «Восточное разнообразие 

Европы с ярко-красными плодами для пасты, соусов, 
консервирования или замораживания. Мясистый, вкусный 
сорт из Восточной Европы, который был привезен в Америку 
польскими садоводами в 1800-х годах. Очень крупные, ярко-
красные плоды, весом 300-400 г.,  удлиненной формы, с 
плотной мякотью. Семян очень мало, имеют очень хороший 
сладкий вкус.» Индет, среднеспелый, регулярные тонкие 
листья. Из-за жары плоды получились 100-150 г., сладкие. 
Широкий спектр применения: паста, соус, консервирование, 
сушка или заморозка, так же для употребления в свежем 
виде и приготовления пищи.

Ponlerhause 

/1224/ИТ/1,7/ ср.с/1кг/красн/плоск Индет, до 1.5 м в ОГ, в 
ЗГ повыше, среднего срока созревания. Плоды очень 
вкусные, необычно плотные для гигантов, красного 
цвета, но мякоть их розовая с прожилками, 500-700г. 
Отдельные плоды имеют вес до 1 кг.  

Rab srce 
-/1339/ ИТ/2м/р.л./урож/сочн/мясист/сердц/роз-малин/крупн 
Куст  тонкого строения, слабооблиственный, среднеспелый. 

Жара ему не нравится, надо притенять. Плоды мясистые, 
среднего размера, вкус сбалансированный, сладкий с 
легкой кислинкой.
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Rose de calafat
(Хорватия)  -/1365/ р.л/ср.с/роз/пл-ок/100-200 г.  Высокорослый, 

среднеспелый, регулярные листья. Зрелые плоды 
насыщенно-розовые, сочные, стенки плотные, от 100 г, в 
кисти по 5-7 шт.  

Red giant banat 

- /1361/1.8/500/окр/крас  Старый болгарский сорт. Крупные 
плоды-гиганты красного цвета, от 500г, мясистые, 
сочные, сладкие как вино. При нарезке аромат 
распространяется на всю кухню.  

Ricco di parma
(Италия) - /1506/ИТ/р.л/ср.с/реб/красн/крупн Сорт томата из 

Пармы в регионе Эмилия-Романья. Индет, среднеспелый, 
лист обычный. Плоды очень крупные, ребристые, красного 
цвета, отличного вкуса, с классическим ароматом.  
Обалденно красивые! 

Rio grande (Рио Гранде) 
-/1435/1.2/250/удл-овал/крас  среднеспелый сорт, 75-80 дней до 

созревания от высадки. Детерминант - высота 1.2 м. Плоды 
большие, до 10 см в длину и средним весом 100-200 грамм, 
вытянутой или грушевидной формы, глубокого красного 
цвета, в кисти до 5-7 шт.  Хорошо растет в экстремальных 
погодных условиях, как в жарких регионах, так и в 
холодных, в теплице или парнике. Хорошая устойчивость к 
болезням. Идеален для пасты.

Sandul Moldovan 
(Молдавия) — Сандул Молдавские -/1438/ИТ/500/роз   Семейная 

реликвия от семьи Сандул из Молдавии, когда она ещё 
была  в  составе  СССР.  Индет,  высокорослый, 
среднеспелый. Для таких гигантов сорт очень урожайный, 
кусты  просто  ломятся  от  помидоров,  поэтому  их 
желательно  подвязывать.  Плоды  крупные  розовые 
бифштексы, округлой формы, массой от 200 до 500 гр. 
Внутри мякоть светло-розовая, зернистая, мясистая, на 
разломе сахарная.  Вкус настоящих домашних розовых 
помидоров! Для теплиц. Формировка в 2-3 стебля. 
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Spagnoletta di gaeta
- /1509/реб/красн/150г Название переводится как «Зубчики» из-за 

характерной  ребристой  формы  плода  в  виде  клиньев. 
Плоды небольшого размера, с кислинкой, сочные, более 
пикантные,  чем  традиционные  сорта.  Выращивается  в 
зонах с  орошением солоноватой водой.   Это типичный 
сорт для  песчаных районов залива Формии и Гаэта.

Tiawen German 
-/1227/ИТ/1,8/1кг/роз/плоск-окр/  Индет, до 1.8 м., среднеспелый сорт. 

Куст  мощный,  с  плотной  и  густой  листвой.  Плоды  плоско-
округлой  формы,  малиново-розового  цвета,  ровные  и 
достаточно плотные,  мясистые и очень вкусные,  массой 500-
800г.  Отдельные могут набирать вес больше 1 кг.  Прекрасно 
подойдут  для  рыночной  торговли.  Устойчив  к  грибковым  и 
вирусным болезням. Сверхурожайный.

Turks muts
- /1514/ИТ/ср.с/чер-ф/реб/150-300/  Индет, среднеспелый, 

картофельный лист. Плоды  ребристые, плоско-округлой 
формы, пурпурного цвета  при полном созревании, весом 
150-250 г. Отличный сладкий и дымный аромат, красивые 
ломтики в салате.

Uncle  Remi, ( Oncle Remi, дядя Remi) 
(Алжир)  -/1330/  ИТ/кр/биф/300/пл-окр   Первоначально  из 

Алжира,  потом  попал  во  Францию  в  1950  году. Плоды 
крупные, красные, типа бифштекс, отличного вкуса.
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Zrnovnica 
-/1368/ с Адриатического моря, п/окр, ребр/роз/ крупн/ 300г. 
Индет, не раскидистый, до 1.7 м в ЗГ, среднеспелый. Плоды 

красивой ребристой формы, мясистые и сочные 
одновременно, с минимальным содержанием кислоты.  Для 
употребления в салатах. 

Сорта из Проекта Гном томатный:

 Adelaide Festival Dwarf
 -/1474/ИТ/0.8/100-200г/ср.с/роз-пур/полос/пл-окр Среднеспелый, 

индет, но компактный сорт проекта Dwarf с регулярными 
морщинистыми листьями. В ОГ до 60 см, в ЗГ до 1м. Плоды 
-  бифштексы, очень красивые,  розово-пурпурные с 
зелеными металлическими полосами, сбалансированного 
вкуса. Чем больше солнца и тепла, тем насыщеннее будет 
расцветка и вкус помидора. Выпущен в 2015 году.

Antho Striped Dwarf (Гном полосатый анто) 
-/1520/0,5/70-150г/окр/полос Карлик, до 100 см., среднеранний, лист 

широкий морщинистый. Плоды округлые в окраске смесь 
оливкового, желтого, фиолетового и розового, при полном 
созревании кирпично-красные с черными полосами, массой до 
150 гр., мясистые, вкусные, урожайные. В разрезе - красные. 
Очень красивые! Новый сорт Марка МакКаслина. Для ОГ. 

 Arctic Rose Dwarf
- /1475/0.5/р.с/200/окр  Раннеспелый, компактный, низкорослый, до  

40-50 см, урожайный сорт томата для открытого грунта. Идеален 
для выращивания в северных регионах.  Не требует пасынкования. 
Лист широкий, обычного типа. Плоды округлые, насыщенного 
розового цвета, весом 100-200 г, отличного салатного вкуса. Сорт 
устойчив к основным заболеваниям томатов. Из-за своей 
раннеспелости «уходит» от фитофторы. Посев на рассаду проводят 
за 55-60 дней до высадки в грунт. На 1 кв. метре располагают до 
6-ти растений.
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Гном полосатый балканский тигр 
/ 1521/1.5 м/55-80г/окр-серд/полос/  Гном, индет, высота около 1-1.5 м в 

ОГ. В ЗГ высокий, до 2.5 м. Сорт средне-ранний, очень красивый 
и  высокоурожайный.  Плоды  бледно-розовые  округло-
сердцевидные,  с  красными  и  фиолетовыми  полосами.  Очень 
вкусные  и  сладкие!  В  кисти  5-7  плодов.  Плодоносит  до 
заморозков, устойчив к фитофторе. 

Big green dwarf
 /1478/1м/200/зел/пл-окр  Из серии Гном. Высотой 1м. Ранний, 

начинают созревать спустя 70 дней после пересадки. Его легко 
выращивать в контейнере, или в ОГ. Внешний вид привлекает 
своей красотой, листья морщинистые, плоды 170-300г, зеленовато-
желтые снаружи, с ярко зеленой мякотью внутри. Плоды очень 
сладкие, с интенсивным ароматом. 

Blazing beauty dwarf
-/1479/оранж/250/1м/пл-ор Красивый среднеспелый сорт. Растения 

высотой 80-100см. Плоды гладкие, плоскоокруглые, интенсивно 
оранжевого цвета, мясистые, массой 120-150г (в начале 
плодоношения –до 200г). Очень сильный аромат, вкус 
гармоничный, с примесью терпкости.  Поулчен скрещиванием  
'Golden Dwarf Champion' и 'Elbe', картофельный лист. 

 Boronia Dwarf (Борония)
(США) — /1470/0.8/250/кор-фиол/пл-окр/морщ.л  Карлик до 80 

см., лист широкий морщинистый. Плоды приплюснутые 
коричнево-вишневого цвета,  массой 200-250 г. Мякоть 
сочная, тёмная, интенсивно насыщенного, сладкого вкуса, с 
сильным ароматом. Высокая урожайность. 

Родители 'New Big Dwarf' и 'Paul Robeson'. Назван в честь  очень 
ароматного цветка Австралии Боронии.
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Copperhead Dwarf -F7

 -/1483/1м/ср.с/пл-окр/150-250/  «Довольно интересный 
помидор! Вкус глубокий и насыщенный, напоминает 
немного сорт Поль Робсон, но я думаю это еще 
лучше! Прекрасный пряный вкус! Мясистые и сочные 
сразу! Это я называю гурман- помидор! Растение очень 
продуктивно! История появления:  Это разделение "Pit 
Viper" Blane Хортона. Copperhead имеет схожие 
характеристики с Viper Pit, но ему не хватает красно- 
зеленых полос PV. Copperhead более красновато-
медного цвета, зеленые изнутри с красным ядром в 
центре. Семена opprinnerlig F6 поколения Pit Viper.  
Был назван Copperhead из-за медного цвета, с 
разрешения Blane Хортона.  Плоды сплюснутые, и 
некоторые из них имеют слабо-ребристые 
плечи. Растение продуктивно, вкус плодов очень 
хороший. Мякоть кремовая, сочная,  семян умеренное 
кол-во. Средний срок созревания. Индет, но 
компактный куст, вести в 2-3 стебля. В ЗГ может быть 
выше 1м. Лист регулярный морщинистый, темно 
- зеленый.» 
http://tomatprat.blogspot.ru/2016/11/copperhead.html 

Damascus Steel (Гном сталь дамаска)

(США) -/1523/ 1.4м/80г/ср.р/80г/  Высокорослый гном, не 
сильно широкий, средне-ранний, очень красивой 
расцветки! Плоды сливовидной формы неоново-
розово-красные с фиолетовыми и оранжевыми 
штрихами, массой 60-80 г. Вкус сбалансированный, 
богатый, яркий, с легкой кислинкой и фруктовым 
послевкусием. Селекция 2015 г. от Бреда Слейтера. 
Для ОГ. 

Fred's tie dye dwarf

(Австралия, США)- /1487/1м/ср.с/200/кор-фиол/полос/пл-
окр  Карлик, индет, среднеспелый. Лист 
регулярный, морщинистый. Плод темно- 
фиолетовый, с неровными золотистыми и зелеными 
полосами, и малиновой мякотью, массой до 200 г. 
Богатый, насыщенный, сбалансированный вкус, с 
легкой кислинкой. 
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Kookaburra Cackle Dwarf
(США, Австралия, 2015г)-/1473/0.6/160/ср.с/кор/пл-окр/ 

Детерминант, до 60см в ведре, в ЗГ до 1.2 м, среднеспелый. 
Морщинистый обычный лист. Плоды коричневые снаружи и 
внутри, плоско-округлой формы, массой 80-160 г., сладкого 
терпкого вкуса, мясистые, сочные. Подходит для 
выращивания в ведрах, в ОГ и ЗГ. Почти не требует 
пасынкования. Назван в честь птицы зимородка Kookaburra 
из Австралии. 

New big dwarf
-/1496/1м/300/роз/пл-окр  New Big Dwarf индет,  карлик с 

морщинистой регулярной листвой, до 1 м. 
Плоды розовые бифштексы среднего размера, плоские и слегка 

ребристые, красивого внешнего вида, весом 150-300г, 
отличного вкуса, сладкие и мясистые. Семян в плодах мало. 

Orange  pride  dwarf-  (Гордость  побережья 
оранжевый)

(США) /1499/ Создатель сорта покойный Дэн Мак-Мюррей, 
который был заядлым коллекционером томатов. Этот 
сорт один из самых интересных карликовых помидоров - 
абсолютно красивый и вкусный. Плоды сладкие и 
сочные, с фруктовым послевкусием.  Сорт довольно 
продуктивный, плоды оранжевые 150-300 г., слегка 
округло-сердцевидные.  Среднерослый, до 1.2 м., 
морщинистые широкие листья, срок созревания около 75 
дней от высадки. Отлично подходит для соуса, салата.

Perth pride dwarf (перт прайд)
(США) - /1458, 1501/  Сорт из серии Проекта  Гном томатный 

(Dwarf Tomato Project). Мощный карлик, с густой тёмно-
зелёной листвой, высотой 50-70  см., раннеспелый, 
плоды фиолетово-коричневые, округлые, массой 100-150 
гр, сочные, отличного, яркого вкуса. Длительное 
плодоношение, устойчив к болезням.  Выпущен в 2011 
году. 
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Pink Passion dwarf(Розовая страсть)
(Австралия, США ). -/1471,1500/ Сорт из серии Проекта  Гном 

томатный (Dwarf Tomato Project). Новинка 2015 г. Карлик до 
100 см., средне-ранний, лист широкий морщинистый. Плоды 
темно-розовые сердцевидные, массой до 200 гр., мясистые, 
восхитительного сладкого вкуса. Урожайность очень 
высокая.

Rosella Purple Dwarf (Розелла Пурпурная) 
(США) -/1461/ сред/0,8м/150/окр-плоск/красн-фиол/  

Детерминант, штамб, до 80 см.,средне-ранний, 
морщинистый обычный лист. Плоды приплюснутые, слегка 
с ребрами у плодоножки, коричнево-бордово-розовые, 
приплюснутые, от 100 до 300 г, очень сладкие, сочные. Сорт 
салатного назначения. Формирование куста не требуется. 
Для выращивания в ведрах, а также в парниках, ОГ. 

Russian swirl Dwarf
- /1507/1м/ср.с/би/350/пл-окр   -  Детерминант, карлик, до 1м, 

обычный морщинистый лист. Урожайный. Плоды плоско-
округлые, биколорные - желтые с красными разводами, 
весом 250- 350 г. Очень вкусные и ароматные. Получен 
путем скрещивания Orange Russian -117 и  Golden Dwarf 
Champion.  Замечательная устойчивость к болезням. Для 
выращивания в ведрах, а также в парниках, ОГ.  

 Shadow Boxing Dwarf (Гном бой с тенью) 
-/1069, 1185/ ср.с, 70см/100г/  штамб., штамбовый, мясист., 

округл с пипкой.  Среднеспелый, до 1м в ОГ, в контейнере 
не выше 60 см. Требует подвязки и умеренной формировки,  
очень урожайный сорт. Плоды необычайно красивые – 
удлинённого типа (7-9см), малиново-красные с густыми 
жёлтыми полосками-штрихами и насыщенным фиолетово-
чёрным загаром от верхушки (с солнечной стороны) плода. 
Томаты отличной консистенции, плотные, сладкие, 
мясистые, с малым количеством сока, массой до 100-120г. 
Сорт очень устойчив к грибным болезням и вирусам 
(плодоношение до заморозков). Возможно расщепление 
сорта. 
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Sweet Sue Dwarf (Гном сладкая сью) 

 - /1522/1,4м/500г/ср.с/желт/пл-окр/  Гном, высота 60-70 
см., среднеспелый, листья картофельные жатые. 
Получен от скрещивания сортов золотой Гном 
чемпион и Грин гигант. Плоды округлые, массой 100-
150 гр., светло-желтые, иногда с розовым румянцем, 
вкус очень сладкий, как дыня, ароматные, сочные. 
Сорт урожайный.

Summer sunrise dwarf
- /1510/1м/ср.с/300/желт/пл-окр  индет, 80 дней от пересадки,  

картофельный морщинистый лист, до 1.2 м ростом. Плоды 
средние и крупные, 120-600г, гладкие, приплюснутой 
формы, ярко - желтые плоды с ярко выраженным пятном на 
макушке, по типу румян.  'Summer Sunrise' отличается от 
аналогичного 'Summertime Gold ' более крупными 
семенными камерами, более выраженным румянцем, и 
вкусовыми нюансами. Плоды "Summer Sunrise" имеют 
хорошо сбалансированный, полный, вкусный аромат. Сорт 
болезнеустойчив и урожаен весь сезон. Родители " Golden 
Dwarf Champion " и " Green Giant ", выпущен в 2012 г.

Summertime gold dwarf
- /1511/1м/ср.с/250/желт/пл-окр  Индет, карлик, рост до 90 см в 

ЗГ, в ОГ ниже. Среднеспелый, лист картофельный 
морщинистый. Помидоры плоско-округлые, иногда с 
ребрами у плодоножки, бледно-золотистые, массой 120-250 
г., на ярком солнце появляется бледно-красная шапочка, 
румянец или лучики. Плоды многокамерные, 
малосемянные, сбалансированного насыщенного вкуса, 
есть и сладость и кислинка, хорошее количество сока. Это 
отличный помидор для желтого томатного соуса, гарнира и 
употребления в свежем виде. Формирование куста 
минимальное. Выпущен в 2012 году. 

Sweet scarlet dwarf
(Австралия, США) - /1512/1м/Ср.с/красн/расщепл/180-300/пл-окр 

Карлик, индет, в ЗГ до 1м, листва морщинистая, 
картофельная.   Плоды крупные, сплюснутые, гладкие,  
красного цвета, с волнами у плодоножки, массой 180-
300г. Превосходный, интенсивный, сложный вкус - один 
из самых лучших, ароматных карликовых сортов. 
Возможно расщепление на желтые и оранжевые плоды, 
вероятно они будут такие же вкусные. 
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The Thong  dwarf (Стринги, ремешок)
(стринги полосатый, США)  — /1401, 1513/1.4/ср.с/300/полос The 

Thong  -  Карликовое  растение,  энергичное,  кустистое, 
среднеспелый,  высота  до  1.4  м.  Плоды  сначала  темно-
оливковые с фиолетовым напылением с синими полосами, 
затем становятся  розово-пурпурно-оливковыми. Плоды все 
разные  по  окрасу, на  кусту  нет  двух  одинаковых.  Масса 
плода 100-300 г., мякоть темно-вишневая, сочная, мясистая, 
сладкая. Урожай потрясающий! Чудо селекции!

 Waratah Dwarf 
-/1472/0.6/ср.с/пл-окр/крас/250/  Детерминант, штамб, до 60 см, 

среднеспелый. Плоды плоско-округлой, выровненной 
формы, темно-красного цвета снаружи и малиновые 
внутри, массой 150-250г, мясистые. Вкус насыщенный, со 
сладостью. Формирование минимальное. Лист простой 
морщинистый. Болезнеустойчивость высокая.  Waratah 
— это один из самых необычных и ярких цветков, имеет 
пять разновидностей,  родина нескольких видов которых 
— Австралия. 

Wherokowhai dwarf
 /1516/ 1.2м/280г/ Куст мощный, гофрированный картофельный 

лист. Детерминант, до 1.2 м в теплице, 60-70 см в открытом 
грунте. Среднеспелый, среднепоздний, высокоурожайный. 
Очень красивый сорт! Плоды  плоско-округлые, би-колоры с 
двухцветной окраской и яркой желто-красной мякотью, 
массой 100-350г. Очень красив и снаружи, и внутри. 
Особенно яркая мякоть, вкус - мягкий, нежный, тающий, 
гармоничный, очень сочный, сладость на 4+.  Выпущен в 
2014 г.

Все контакты на сайте  http://svetlanaf.nethouse.ru/ 

Мой блог https://ecosemena.wordpress.com  
Отзывы и предложения оставлять в моем блоге. 
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