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К А Т А Л О Г   С Е М Я Н 

 овощных культур сезона 2019 г 
Фунтикова Олега Викторовича 

  Адрес: 214019 г. Смоленск, ул. Крупской, д.61-б кв. 64, а/я №2  
89621908437, olegfuntikov.ru   
 

Уважаемые садоводы-огородники! Предлагаю вам ознакомиться с каталогом лучших из моей коллекции сортов овощных культур. За 
годы увлечения овощеводством мною испытано более 15 тысяч самых разных сортов со всего мира. Постоянно отбераю для последующе-
го выращивания и реализации только лучшие сорта. Все сорта таким образом предлагаються районированными, семена собираются непо-
средственно на моём участке в Смоленской области в  течении нескольких (по бахчевым, кукурузе 15-20) поколений. Для сбора семян 
ежегодно отбераю лучшие плоды с лучших растений, что позволяет из поколения в поколение получать более урожайные и скоросопелые 
растения, улучшая сорт. Также веду работу по селекции собственных сортов. Достигнуты хорошие результаты по продвижению на север 
типично южных культур (дыня, подсолнечник, кукуруза, перец), сужу об этом по отзывам, приходящим из разных регионов. Так, вкусные 
ароматные плоды дынь моих сортов получены на огородах клиентов в центральной России, на Камчатке, в Тюмене, Перми, Красноярске, 
Новосибирске- местах где ранее культура дыни была практически неизвестна. Эти сорта можно выращивать на бахче без всякой рассады, 
подчас получаемые в северных широтах дыни даже слаще и ароматнее привозных и вовсе необязательно уступают им в размерах! Такие-
же  результаты показывают полученные мною в результате многолетней работы сорта подсолнечника и кукурузы, они вызревают в 
отк.грунте на зерно уже в начале августа, дают большой урожай отменного качества, ряд сортов выращиваются в нескольких фермерских 
хозяйствах, так как показывают пригодность для промышленного возделывания в новых для этих культур регионах. Собрана коллекция 
прекрасно плодоносящих в условиях короткого прохладного лета перцев, эти сорта можно и нужно рекомендовать нашим огородникам, 
они урожайны, превосходят по качеству привозные плоды, очень вкусны и полезны. В каталоге много и других замечательных культур: 
редкие пока у нас китайские огурцы с плодами  0,5-1 м, вкусные и пригодные для консерования; крупноплодный физалис с плодами фрук-
тового вкуса, достигающими размера помидора (выращивается в отк/гр без рассады,даёт самосев); спаржевый горох с сахарными хрустя-
щими створками без волокна; змеевидная белая дыня; канталупы со вкусом тропических фруктов; амаранты- сьедобные богатые белком 
однолетние “кипарисы”, и множество других интересных и перспективных культур. Большинство из представленных сортов больше не 
предлагаются ни одним хозяйством,часть из них выведена нами (сортовые семена этих сортов могут быть преобретены только у нас). 

За последние годы значительно пополнен раздел сладкоплодных тыкв. В основном это сладкоплодные сквоши- тыквы имеющие 
плоды среднего размера 2-5 кг и оч. сладкую оранжево-красную мякоть с ароматом арбуза, по сод.сахара и каротина они опережают мор-
ковь в несколько раз. Там где совсем не удаются дыни и арбузы, лучшие из таких тыкв могут стать им заменой, они высокоурожайны, 
способны легко сохраняться до весны не теряя вкуса, а качество плодов таково,что позволяет их использовать и в свежем виде и для при-
готовления различных блюд, что поможет разнообразить и обогатить ценными витаминами наши столы в зимнее время. Кроме сквошей 
представлен и ряд уникальных крупноплодных сортов тыквы плетистой, с плодами весом по 30-50 кг, при этом по качеству не уступаю-
щих сладкоплодным сортам! Они не имеют ничего общего с «кормовыми» крупноплодными сортами тыквы столовой, «разбухают» бук-
вально на глазах, при этом хорошо хранятся, мякоть ярко-красная, пахнет свежим арбузом, вкус приятный и сладкий, слой мякоти дости-
гает 10-15 см. Я специально заостряю внимание на данных видах тыквы, ведь у этой культуры огромный потенциал для нашей страны, 
здесь она произрастает лучше чем во многих южных краях, где ей нехватает влаги, при этом сортимент её у наших огордников крайне 
скуден и как правило представлен совершенно посредственными сортами тыквы столовой. 

Порядок оформления заказа: составьте бланк заказа: номер по каталогу, наименование, цена, кол-во и вышлите его мне с копией 
квитанции об оплате. Оплата почтовым переводом предварительная на адрес указанный в начале каталога (возможна оплата на карту сбер-
банка, реквизиты по запросу), стоимость заказа включает цену семян + почтовые расходы- 350 р. Минимальный заказ – 600 р, при заказе 
от 3000 р– скидка – 10%. Цены указаны за 1 пакет семян.  

ВНИМАНИЕ! Заказы поступившие после 1 марта в связи с началом работ в питомнике выполняются по мере возможности, вплоть до 
переноса на осень, поспешите и делайте заявки заранее!   Возможна оптовая продажа семян элитных сортов и гибридов в т.ч. собствен-
ной селекции-делайте запрос  Чистосортность гарантирована. Есть карантинные сертификаты.   Где указано- Семян мало желательно 
писать резервный сорт для возможной замены.  

 

     
Наши семена всегда дают прекрасный урожай! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
пасленовые: 
               Т О М А Т Ы 
Практически ни один сорт из 
этого многообразия не повторя-
ет другой, каких только плодов 
ни увидишь у разных растений! 
Сорта очень разняться по срокам 
созревания, массе, форме и цве-
ту плодов, высоте растения и 
другим характеристикам. Что-
бы хоть как-то их ситематизиро-
вать томаты в каталоге разделе-
ны по группам. Вкусовые каче-
ства у большинства сортов не 

описаны, так-как здесь пред-
ставлены только самые понра-
вившиеся мне сорта. Все томаты 
из каталога пригодны для выра-
щивания в средней полосе Рос-
сии и Сибири. Фитоустойчивые, 
хорошо переносят понижение 
температуры и туманы (у нас 
они наблюдаются практически 
каждую ночь). 
Уникальные и Экзотические 
сорта  Цена-35 р 
Сорта необычные по цвету, вку-
совым качествам, форме плодов. 

1. “Грушка Черная”– очень хо-
роший, плоды коричнево-
чёрные отменного сладкого вку-
са, 80 гр, высота 1.2 м, фито-
устойчивый, урожайный. 
2. “Грушка Сиреневая”- до 120 
гр, куст 1,2 м, высокоурожаен. 
3.  “Груша Розовая”- розово-
красные, мясистые около 100 гр. 
своеобразного приятного вкуса, 
сахаристые. 
4.  “Грушка Красная”- сладкие 
100 гр. 
5. “Грушка Белая” – новинка! 

куст 1 м, плоды около 60 гр, 
вкусные, урожайные 
8. “Грушка Чёрная Крупная”-
до 200 гр мясистые,сладкие, 
моей селекции 
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6. Грушка Оранжевая- очень 
вкусные, 70-80 гр, куст 1.3 м. 
7. “Грушка Жёлтая” - высоко-
рослые 1,7 м,  плоды нарядные, 
30 гр. 
9. “Сиреневый” – на деле корич-
неватый с сиреневым оттенком, 
плотные пальчики 100 гр, кон-
сервные. 
10. “Золотое Сердце”- форма 
сердечка, золотистые, 60 гр, 
сладкие, 1.2 м 
11.  “Квадрат”– 80 гр, форма 
стаканчика с ребристыми граня-
ми, очень плотные, вкусные, 
консервные 
12. “Кубовидные высокие” - 
форма близка к квадрату, высо-
корослые, урожайные,80 гр. 
13. “Желтые Гребешки” – уни-
кальная форма плода-плоские, 
ребристые с гребенчатым низом-
формы петушиного гребешка, 
желтые, вкусные 120 гр, сорт 
высокоустойчив, но не очень 
урожаен, украшение парника! 
14. “Белый Крупноплодный” – 
куст 1.4 м, плоды мясистые 300 
гр, белые, урожайный, отлич. 
парниковый сорт. 
15. “Сладкая Хурма” - улучшен-
ный сорт, оранжевые 150 гр 
очень вкусные сладкие, напоми-
нают видом хурму 
16. “Хурма”- оранжевые, 70-80 
гр, 1,2 м, урожайные. 
17.“Черномор”-фиолетовые 30гр 
18.“Апельсин”-сверхурожайный, 
оранжевый, плоды 150 гр, слад-
кие в гроздьях, фитофторостой-
кий ранний сорт, один из моих 
любимых. 

 
19. “Апельсин Крупный” - высо-
коурожайный, 200 гр, очень 
вкусный. 
20. “Крымская Роза”- идеален 
для парника, плоды 150 гр лам-
повидные, низ чёрный, верх 
розовый, оч.вкусные! 
21.“Черный слон”- плоды круп-
ные 200 гр, чёрные, ребристые.  
22.“Золотой Орех”- высокорос-
лые, плоды овально-округлые 
тёмно-золотистые 40 гр, обиль-
ные, кусты очень красивы- как в 
огоньках, высокая устойчивость! 

 

23.  “Красный Орех”– плоды 
овально-округлые 90 гр, ярко-
красные. 
24. “Жёлтый Орех”-  плоды 
светло-золотистые яйцевидно-
округлой формы 40 гр, вкусные 
и нарядные, холодостоек. 
25. “Принц Боргизе”– очень 
ранний, сливовидный, плоды в 
гроздьях, усыпан весь куст, тём-
но-красные, при созр. почти 
бордовые, сладкие 45 гр, приго-
ден и для грунта. 
26.  “Зеро”– золотистый 150 гр, 
до 15 кг с куста, повышенное 
содержание витаминов и Б-каро-
тина, сладкие, стакановидные.  
27. “Берсон Жёлтый”- ценный 
сорт, высокоурожаен, плоды 
мясистые одномерные 250-300 
гр, отличного сладкого вкуса, 
ранний, холодостойкий. 
28. “Розетта”- уникальная форма 
плода- приплюснутые с резным 
ребристым краем как цветок 
розы или патиссон-зонтик, крас-
ные 200 гр. 
29. “Чудо Света”- цветом и 
формой очень напоминают ли-
моны,с острым кончиком 70 гр, 
высокоурожайные. 
30. “Инжир Розовый” -
грушевидные мясистые 100 гр 
отменного сладкого вкуса. 
31. “Солнечный” - 50 гр, мор-
ковный лист. 
32.  “Летняя Ночь” – плоды тём-
но-бордовые красивые 150 гр, 
хорошая урожайность. 
33.  “Мармеладные красные” - 
деликатесный сорт, мякоть 
плотная мармеладная очень 
сладкая, урожайны и устойчивы, 
приплюснутые 150 гр 
34. “Мармеладные жёлтые” 
35. “Мармеладные зелёные” - 
низкие, плоды плотные, 200 гр, 
урожаен. 
36. “Красные Мармеладные+”- 
улучшенный сорт, высокая хо-
лодостойкость, пригоден и для 
улицы, плоды очень плотные 
отменного вкуса. 
37. “Голова Негра”- плоды ок-
руглые ребристые около 150 гр, 
чёрного цвета. 
38.  “Чёрный Негус”- отличные 
сладкие плоды чёрного цвета, 
около 130 гр. 
39. “Петушок”- тёмно-
золотистые удлинённо-
сердцевидной формы 200 гр, 
очень красивые и вкусные! 

 
40. “Рыцарь”- схож с Петушком, 
помельче, но более скороспелые. 

41. “Орловские Сахарные”- уни-
кальность сорта в особенно са-
харистых деликатесных плодах, 
сорт холодостоек, устойчив к 
болезням, высокоурожаен, 150 
гр, 1.2 м. 
42. “Цыган”- классический сорт 
с тёмно-бордовыми мясистыми 
плодами по 150-200 гр. 
43. “Птичье Сердце” - кулоно-
видные плоды с острым кончи-
ком, вес  25 гр. 
44. “Красные Узоры”- плоды 
крупные 250-350 гр мясистые 
красные, верхняя часть плода 
сильноребристая рефлёная, пло-
ды выглядят нарядно и имеют 
хороший вкус, кусты высокие. 
45. “Красное Сердце”-100 гр 
сердцевидной формы с длинным 
заострённым концом, очень на-
рядные, холодостойкие. 
46. “Мандаринчик” - низкорос-
лые- 1 м, 50-60 гр, высокоуро-
жайны, цвет оранжевый, мякоть 
красная сладкая! 
47. “Гжельские Узоры”- новин-
ка! крупноплодный томат с не-
обычными рифлёными плодами, 
красные 350 гр, куст 1,5 м,  уро-
жаен. 
48. “Чудо-плод”- новинка! пло-
ды оранжевые 300 гр, очень 
сладкие, с ярко-красной мяко-
тью! на срезе кажутся двухцвет-
ными. 
49. “Ванильное Мороженное-“ 
новинка! плоды жёлто-белые, 
округло-сплюснутой формы, 
крупные 300-400 гр, вкусные, 
высокоурожайные. 
50. “Болото”- крупноплодный 
томат болотно-зелёного цвета, 
плоские 200 гр, сладкие, с неж-
ной мякотью. 
51. “Валентинка”- оригинальный 
томат в форме сердечка! плоды 
красные 50 гр, сладкие, урожай-
ность обсыпная- весь куст как в 
огоньках! 
52. “Красный Петушок”- такой-
же формы, как у сорта Петушок, 
но красные, оч. красивые и 
вкусные. 
Все сорта, порадовавшие в 2017 
году, можно считать особо ус-
той-чивыми к холодам, болез-
ням и даже слабым заморозкам. 
учитывая погодные условия 
этого лета. 
53. “Mini Gold Rash”- новинка! 
высокорослый, плоды овальные 
ярко-жёлтые, мелкие 20-30 гр, в 
очень крупных кистях, изуми-
тельного  сладкого вкуса! холо-
достоек. 
54. “Super Snow White”- новин-
ка! высокорослый, плоды круг-
лые желтовато-белого цвета! 
около 80 гр, очень сладкого вку-
са, без кислоты, урожайный и 
холодостойкий. 

55. “Черная Лакомка”- высо-
корослый, плоды округлые 
красновато-бордовые с 
чёрным загаром, около 100 гр, 
мякоть плотная тёмно-красная, 
очень сочная и сладкая, уро-
жаен. 56. “Жжёный Сахар”- средне-
рослый, плоды округлые тём-
но-бордовые до 150 гр, мякоть 
тёмно-красная очень сладкая, 
скороспелый и холодостойкий. 
57. “Грушка Пятнистая”- ши-
рокогрушевидная оранжевая с 
зелёными пятнами у верхуш-
ки,около 100 гр, неприхотлива. 
58. “Грушка Малиновая”- 
среднерослые, пригоден и для 
улицы, плоды ярко-малиновые 
крупные- 150 гр, сладкие, 
урожаен и неприхотлив. 
59. “Грушка- 2017”- новинка 
моей селекции, среднерослые, 
плоды красные грушевидные 
около 100 гр, сладкие, уст. к 
болезням и холодам. 
60. “Грушка Розовая Круп-
ная”- новинка моего отбора, 
плоды широкогрушевидные 
розовые до 200 гр, очень мяси-
стые и сладкие, уст. к болез-
ням и холодам. 
61. “Хурма Королевская”- 
среднерослые, новинка моей 
селекции, плоды ярко-рыжего 
цвета 120 гр, очень сладкие, 
неприхотливый холодостой-
кий сорт. 
62. “Матрёшка”- среднерос-
лые, плоды широко-
грушевидные с шейкой, крас-
ные, 80 гр, сочные и сладкие, 
неплохо хранятся, уст. к холо-
дам и болезням, для улицы и 
парников. 
63. “Финик Жёлтый”- плоды- 
миниатюрные жёлтые стакан-
чики по 30 гр, с фруктовым 
вкусом черри-томатов, высо-
коурожаен, уст. к болезням. 
64. “Красный Куб”- высоко-
рослые, плоды коротко-
перцевидные четырёхгранные, 
около 200 гр, сладкие, отлич-
ны свежими и для консервиро-
вания, холодостоек. 
65. “Индийский Кувшин”- 
новинка, плоды ламповидные, 
с широким низом и узкой 
шейкой, красные, около 100 
гр, холодостоек. 
66. “Томат-Трюфель”- средне-
рослый, плоды грушевидные 
тёмно-бордовые 150 гр, очень 
сладкие, урожайные и непри-
хотливые. 
67. “Берсон Новый”- средне-
рослый, плоды жёлтые плос-
коокруглые 200-300 гр, очень 
сладкие, сорт раннеспелый, 
пригоден для улицы и лёгких 
парников. 
68. “Северный Лимончик”- 
среднерослый, плоды овально-
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сердцевидные с острым кончи-
ком, жёлтые, около 100 гр, соч-
ные и сладкие, раннеспелый.  
69. “Джем белый”- новинка сор-
тотипа «мармеладных» томатов 
с плотной сладкой мякотью вы-
соких вкусовых качеств, средне-
рослый, плоды белые около 200 
гр, урожаен, холодостоек. 
70. “Джем красный”- плотные 
красные 200 гр, холодостоек. 
71. “Джем жёлтый”- плоды яр-
ко-жёлтые сладкие до 200 гр. 
72. “Коктейльный”- новый сор-
тотип томата с деликатесными 
плодами, набирающий всё 
большую популярность в мире! 
растения до 2 м, для плёночных 
теплиц, плоды похожи на круп-
ные черри-томаты, круглые око-
ло 50 гр, собраны в плотные 
гроздья-веточки по 15 шт, мя-
коть плотная хрустящая, очень 
сочная и сладкая, с повышенным 
сод. витаминов и сахаров, хоро-
ши для потребления свежими, 
приготовления сладких томат-
ных соков и коктейлей, отличны 
для консервирования, не рас-
трескиваются, высокоурожайны 
и довольно неприхотливы, уст. к 
фитофторозу и холодам. 
73. “Коктейльный Жёлтый”- 
жёлтые округлые 50-60 гр. 
74. “Коктейльный Розовый”- 
ярко-розовые, 40-50 гр. 
75. “Коктейльный Чёрный”- 
бордово-чёрные 50 гр. 
76. “Коктейльный Полосатый”- 
бордовые в жёлт. полоску, 50 гр. 
77. “Снеговик”- высокорослые, 
округлые белые 200-300 гр, оч. 
нежные и сахаристые, урожай 
отменный, холодостойки. 
78. “Чёрный Алмаз”- высоко-
рослые, плоды бордово-чёрные 
около 200 гр, очень сладкие соч-
ные, урожаен, уст. к болезням. 
79. “Сахарный Зелёный”- высо-
корослые, плоды плоскоокруг-
лые изумрудно-зелёные 200-300 
гр, изумительного сладкого вку-
са, а кажутся несозревшими! 
80. ‘Шоколадное Чудо’- средне-
рослые, тёмно-бордовые 250 гр, 
очень сладкие, холодостоек. 
81. ‘Радость’- среднерослые, 
грушевидные красные около 150 
гр, сочные, отличного вкуса. 
82. ‘Оранж Бредеро’- сорт из 
Мексики, высокие, плоды кра-
сивой вытянуто-грушевидной 
формы, ярко-жёлтые 80 гр, 
очень вкусные и урожайные. 
83. ‘Тайское Розовое Яйцо’- 
среднерослые, яйцевидные свет-
ло-розовые 50 гр, собраны в 
кисти, плотной консистенции, 
отличного сладкого вкуса. 
84. Оранжевый Кулон- новинка! 
среднерослый, плоды ярко-
оранжевые красивой кулоно-
видной формы, крупные- до 200 

гр, внутри почти одна мякоть, по 
типу бифштексных томатов, 
сладкий и урожайный, холодо и 
фитоустойчивый. 
85. Испанская Сласть- средне-
рослый, плоды зеленовтао-
жёлтые плотные около 150 гр, 
изумительного вкуса, очень са-
харистые! урожаен и неприхот-
лив, фитоустойчивый. 
Томаты Дольчатые Цена–45р  
У сортов данной разновидности 
плод целиком, или частично 
разделен на множество долек. 
Очень необычные сорта экзоти-
ческого вида, которые трудно 
принять за томаты! Обладают 
сладким вкусом, содержат мало 
семян- почти одна мякоть. 
90. “Томат-Роза”- новинка!!! 
сорт с уникальной формой пло-
да, похожего на цветок. плоды 
розово-красные, очень крупные, 
400-500 гр, состоят как-бы из 
отдельных наслаивающихся 
друг на друга долек, вкус изы-
сканный сладкий. 

 
91. “Красный Цветок”- ещё одна 
удивительная новинка! плоды 
красные 150 гр, распадаются на 
отдельные дольки-пальчики, 
торчащие в разные стороны.  
92. “Ежик”-новинка! плоды 
красные, около 150 гр, состоят 
из множества отдельных пло-
дов-долек, скрепленных между 
собой у плодоножки, ранний 
урожайный сорт. экзотика! 

 
93. “Чалма”- новинка! красный 
крупноплодный томат, похожий 
на плоды чалмовидной тыквы, 
нижняя часть плода разделяется 
на дольки. 
94. “Рельефный Малыш”- высо-
корослые, плоды- красные «цве-
точки», 50 гр. новинка! 
95. “Гватемальский чесночный 

томат”- новинка! плоды красные 
крупные- около 200 гр, разде-
лённые на дольки, внешне на-
поминает луковицу чеснока, низ 
плода чалмовидный, выступаю-
щий на несколько см, словно 
ещё одна маленькая помидорка, 
вкус отличный сладкий, сорт 
скороспелый и холодостойкий. 
96. “Рейстомат”- среднерослый, 
плоды красные ребристые, рас-
сечённые на глубокие доли, не-
которые из которых представ-
ляют собой отдельные ягоды, 
очень крупный- до 1 кг, отлич-
ного сладкого вкуса, ранний и 
холодостойкий. 
97. “Вояж”- похож на «Ёжик», 
плод состит из множества срос-
шихся вместе мелких сладких 
томатов, красный, до 250 гр, 
холодостоек и скороспел. 
98. “Американский Ребристый 
красный”- плоды красные круп-
ные- до 250 гр,  верхняя часть 
плода состоит из множества 
глубоко-рассечённых долек. 
99. “Ребристый Бордовый”- пло-
ды бордово-красные крупные- 
до 300 гр, с выступающими рёб-
рами, холодостоек. 
100. “Ребристый Розовый”- пло-
ды розовые 200 гр, нижняя часть 
плода рифлёная, скороспелый. 
101. Томат "Чалмовидный Ги-
гант"- новинка! Нижняя часть 
плодов разделена на доли, как у 
сорта "Чалма". Только у данного 
томата эта область занимает 
почти половину плода и доли не 
такие выступающие. Сорт очень 
крупноплодный, отдельные пло-
ды достигают 800 гр. сладкий, 
мясистый, неплохо хранится 
после снятия. Урожаен. 

 
Томат-Перец. Цена–45 р  
110. “Помидор-перец красный”-
уникален строением плода- как 
у перца,  внутри пустой, приго-
ден для фарширования 100 гр. 
111.  “Помидор-перец Жёлтый”  

 
112. “Гогошар Красный”- томат 
в форме перца-гогошара, ребри-
стые в нижней части (как цве-

ток), внутри полые, 100 гр, 
висят гроздьями, куст 1.4 м, 
урожаен. 
113. “Гогошар Жёлтый”. 
114. “Striped Stuffer”- новинка, 
полосатый помидор-перец! 
плоды красные с жёлтыми 
полосками, очень вкусные, 
холодостоек. 
115. “Гогошар Стаканчик”- 
плоды кубовидные жёлтые, 
крупные- до 150 гр, пустова-
тые внутри, сладкие, урожай 
обсыпной, сорт очень скоро-
спелый и холодостойкий. 
Томат-Баклажан (Томат 
Голубой). Цена–65 р  
116. “Чёрный Лечебный”- но-
винка!!! уникальный сорт то-
мата, не имеющий аналогов! 
плоды внешне похожи на гиб-
рид физалиса с баклажаном, 
округлой формы около 100 гр, 
уникального фиолетово-
чёрного цвета, мякоть почти 
сплошная, фиолетово-красная, 
сладкого помидорного вкуса, 
кусты 1.7 м, усеяны плодами 
сплошь- словно какое-то экзо-
тическое дерево, сорт считает-
ся лечебным из-за высокого 
сод. антоцианов и витаминов. 
плоды очень плотные и тяжё-
лые, пригодные к длительному 
хранению. 
117. "Indigo Rose"- один из 
первых сортов этой группы, 
получен в Орегоне (США) 
только в 2012 г. Зрелые плоды 
этого сорта имеют ярко-
фиолетовую окраску. Что обу-
словлено содержанием в их 
кожице антоцианов (ответст-
венных например за окрас ягод 
черники и многих диких пас-
леновых). Культурные сорта 
томатов антоцианов в плодах 
не содержат, и например окра-
ска обычных черноплодных 
сортов обусловлена накопле-
нием особых пигментов и ка-
ротиноидов, которых придают 
им по сути лишь тёмно-
коричневый цвет. Однако не-
которые дикие мелкоплодные 
виды томатов содержат анто-
циан, что и позволило исполь-
зовать их при скрещивание и 
получение подобных сортов.  
Томаты Длинноплодные 
Цена–45 р  
120. “Итальянский Длинный”– 
сосульки 15 см, плотные, де-
ликатесные хороши для фар-
ширования, 80-100 гр 
121. “Огурец”– красные тонко-
перцевидные плоды до 10 см. 
122.  “Сосулька Жёлтая” – 
высокоурожайный устойчивый 
сорт, плоды удлинённые ярко-
жёлтого цвета, 100 гр. 
123. “Спагетти”– очень краси-
вые вытянуто-плоской формы 
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с гранями, размер 3х10-15 см, 
высокоурожаен.  
124.  “Золотая Рыбка”- красивая 
волнистая форма плоды, тёмно-
жёлтые 80 гр.  
125.  “Ракета”- длинные красные 
плоды около 80 гр, с острым 
носиком, куст 1.2 м. 
126.  “Банан красный”-  ещё 
один из длинноплодных сортов, 
плоды узкие 2х7 см, 60 гр, кусты 
мощные, урожаен. 
127. “Мини-Бананчик” – плоды 
длинные узкие 4 см, 1.7 м. 
128.  “Сосулечка”– оранжевый, 
длинный,  75 гр. 
129. “Турандот”- удлинённо-
ламповидные с длинной шейкой, 
красные 90 гр, очень необычный 
вид, высокая урожайность и 
фитоустойчивость! плоды не-
плохо хранятся в свежем виде, 
до нескольких месяцев. 

 
130. “Дельфин”- узкие пальчики 
красивой волнистой формы (как 
дельфин) 70 гр, плотные слад-
кие. 
131. “Огурец-томат” – экзотиче-
ский сорт с узкими, вытянутыми 
плодами длинной 10-12 см, 70 
гр, 1.2 м. 
132. “Мужское Достоинство”- 
очень необычный сорт! высоко-
рослый 2 м, плоды крупные 
длинные волнистые сосульки, не 
суживающиеся с обоих концов, 
15х4 см, ярко-красные, с чуть 
раздвоенным низом, высокоса-
харистые, урожайные, новинка! 

 
133. “Кремовые Сосиски”- но-
винка!  плоды кремово-белые 
длинные, около 10х4 см, отлич-
ного сладкого вкуса, неплохо 
хранятся в комнатных условиях, 
сорт урожаен и скороспел. 
134. “Розовая Стрела”- средне-
рослый, плоды удлинённо-
конусовидной формы с острым 
концом, крупные- до 250 гр, 
отличного вкуса, холодостоек. 
135. “Банан Оранж.”-длинные 
ярко-оранжевые 80 гр, сладкие. 
136. “Банан Белый”- длинные 
белые сладкие, хор. хранятся. 
137. ‘Эрос’- высокорослые, пло-
ды очень необычной формы- 
длинные, волнистые, раздвоен-

ные на конце,  похож на сорт 
«Мужское достоинство» только 
ярко-жёлтый, около 150 гр, сорт 
высокоурожайный, ранний, 
очень холодостоек. 
Томаты Полосатые Цена–35 р  
141. “Двухцветный”– 50 гр, жел-
то-красный высокоурожайный, 
сердцевидный с острым концом. 
142. “Серебристая Ель”– чудо-
плоды “приплюснутой” формы, 
очень ярко раскрашены, желто-
оранжево-крас-ный полосатый 
фон и крупные серебряные по-
лоски и штрихи, 200-300 гр, 
очень вкусные, хранятся, фи-
тофторостойкие, 1.4 м. 
143.  “Тигрелла”– очень наряд-
ные, плоды красные с жёлтыми 
полосками 50 гр  
144.  “Авюри Двухцветный”-
похож на Тигреллу, плоды 
овальные красно-жёлтые 50 гр. 
145. “Перцевидный Полосатый”- 
редкий сорт! кусты до 2 м, пло-
ды длинные, красные с золоти-
стыми полосками, вкусные, 
плотные. 
146. “Барс”- плоды красные 100 
гр с небольшой полосатостью. 
147. “Серебристая Ель-2” - 
улучшенная форма моей селек-
ции, более скороспелая с высо-
кой холодо и фитоустойчиво-
стью, плоды чуть мельче, с бо-
лее «бледной» окраской, на 
красном фоне сплошной серова-
то-серебристый рисунок, урожа-
ен! 
148. “Чёрные Полосатые Паль-
чики”- полосатый перцевидный 
томат! плоды бордово-чёрные со 
светлыми полосками, очень 
вкусные, сладкие, 60-70 гр, ком-
пактный, урожаен. 
149. “Полосатый Шоколад"- 
новинка! высокорослые, плоды 
округлые  бордовые с широкими 
серебристо-зелёными полоска-
ми, около 200 гр, отличного 
сладкого вкуса, холодостоек. 
150. “Зелёная Зебра”- новинка! 
плоды округлые зелёные с тём-
но-зелёными полосами, 80-100 
гр, отличного сладкого вкуса. 
151. “Гора Эверест”- новинка! 
плоды треугольной формы, 
очень крупные- около 400 гр, 
красные, в бордовую полоску, 
очень мясистые и вкусные, пре-
красный скороспелый сорт! 
152. “Полосатое Сердечко”- 
новинка! плоды сердцевидные, 
красные в жёлтую полоску, 70-
80 гр, очень сладкого вкуса- как 
черрики, в крупных гроздьях, 
отличная вызреваемость в лю-
бую погоду. 
153. “Полосатое Яблоко”- но-
винка, полосатый яблочный 
томат! среднерослый, плоды 
круглые около 100 гр, зелёного 
цвета в жёлтую полоску, очень 

нарядны! мякоть плотная слад-
кая, сорт скороспелый и холодо-
стойкий, неплохо хранятся. 
154. “Иван да Марья”- новинка, 
среднерослые, плоды плоскоок-
руглые около 150 гр, красные с 
ярким фиолетовым рисунком, 
при созревание рисунок посте-
пенно сливается в общий сире-
невый оттенок, мякоть очень 
плотная сладкая, скороспел и 
холодостоек, пригоден для ули-
цы и парника. 
155. “Стаканчик Полосатый”- 
новинка! плоды перцевидные 
чёрные, в зелёную полоску, 80 
гр, плотные сладкие, уст. к бо-
лезням, холодостоек. 
156. “Мавр Полосатый”- новин-
ка! высокорослый, плоды уко-
роченные пальчики 60 гр, бор-
довые с чёрным загаром и зелё-
ными полосами, очень сладкие, 
урожайные, холодостокие, не 
болеют. 
157. “Тигрелла Розовая”-плоды 
круглые 60 гр, красно-розовые в 
жёлтую полоску, урожайные. 
158. “Полосатый Красавец”- 
велилепная новинка, от которой 
глаз не оторвать! плоды стака-
новидные плотные, около 100 
гр, красные в широкую (1 см) 
золотистую полоску, пригоден 
для консервирования, фитофто-
ростойкий. 
159. “Хон Цай Бао”- новый сор-
тотип из Китая! растения высо-
корослые около 2 м, плоды ок-
руглые 60-80 гр, красные в жёл-
тую полоску, сладкие, собраны в 
грозди по 30 шт, очень урожай-
ны! среднеспелый, с плодоно-
шением до самых морозов, уст. 
к болезням, холодостоек. 
160. “Хон Цай Бао зелёные”- 
плоды зелёные в жёлтую полос-
ку 80-100 гр, урожайные. 
161. “Хон Цай Бао чёрные’- 
круглые чёрные в зелёную по-
лоску 80 гр, сладкие. 
162. “Испанское Чудо”- чёрные 
длинные пальчики в зелёную 
полоску! около 80 гр, очень 
вкусные,  уст. к болезням. 
163. ‘Стыдливый Румянец-‘ 
среднерослые, плоды удлинён-
но-овальные, тёмно-золотистые 
с оранжево-красным размытым 
румянцем, сладкие, 30-50 гр. 
164. ‘Sweet Casady’- очень не-
обычный сорт, высокорослые, 
плоды- миниатюрные длинные 
пальчики, красные с золотисты-
ми штрихами, 30-40 гр, очень 
сладкие и урожайные, холодо-
стойки. 
165. ‘Хон Цай Ли’- великолеп-
ный сорт из Китая, высокорос-
лые, плоды круглые лимонно-
жёлтые с тёмно-жёлтыми полос-
ками, 50-60 гр, собраны боль-
шими кистями, очень вкусные и 

 урожайные. 
166.‘Монастырский Полоса-
тый’- высокорослый, плоды 
круглые красные в жёлтую 
полоску, около 50 гр, очень 
вкусные- по типу мякоти как 
черри-томаты, только крупнее. 
Томаты Сливовидные  
Цена–35 р  
Серия сортов с небольшими и 
среднего размерами плодами 
яйцевидно-сливовидной фор-
мы. Обладают отменным слад-
ким вкусом и хорошей уро-
жайностью. Плоды плотной 
консистенции, хороши для 
потребления свежими и кон-
сервирования- разноцветные 
плоды в банках выглядят 
очень нарядно! 
190. “Оранжевые Сливки”- 
плоды тёмно-оранжевого цве-
та, сливовидные, 90 гр 
191.“Красные Сливки”- плот-
ные красные сливки, 60гр 
192. Чёрные Сливки- чёрные, 
40 гр, высоких вкусовых ка-
честв. 
193.  “Клеопатра”– яйцевид-
ные, 100 гр, вкусные, плотные, 
типо Японского дерева, только 
ниже. 
194. “Новичок”– яйцевидные 
плоды до 70 гр с плотной ко-
жицей, консервные, ранние, 
пригодны для улицы! 
195. “Золотой Дождь” – плоды 
золотистые около 70 гр, оваль-
ной формы, урожайны. 
196.“Оранжевое Яйцо”- 45 гр,  
урожаен, уст. к болезням. 

 
197. “Сахарная Слива”- сред-
нерослые, плоды сливовидные 
20-30 гр, отличного сладкого 
вкуса. 
198. “Сахарная Слива жёлтая”- 
среднерослые, плоды жёлтые 
20-30 гр,очень сладкие, уро-
жайные. 
199. “Королевская Сливка”- 
новинка, высокорослый, пло-
ды сливовидные 45 гр бордо-
вого цвета, очень сладкие, 
сорт ранний высокоурожай-
ный, холодостоек. 
200. Чёрная Сливка крупная- 
плоды бордово-чёрные 80-
100гр. 
Томаты-«Яблочная серия».  
Цена- 35 р  
Плоды округлые, высоких 
вкусовых качеств, растения 
средне и низкорослые, ком-
пактные, подходят для парни-
ков и улицы, у ряда сортов 
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картофельный лист, отличаются 
стабильно высокой урожайно-
стью. 
210. “Чёрное яблоко”– размер и 
форма яблока, очень красивые, 
70 гр. 
211. “Красное Яблоко”- низкий-
1 м, высокая устойчивость, 70-
100 гр, вкусные. 
212. “Жёлтое Яблоко” - анало-
гичен, но золотистый, 70-80 гр, 
урожаен, кусты очень красивы! 
213. “Золотое Яблоко”- ярко-
золотистого цвета,1 м,60-70 гр. 
214. “Оранжевое Яблоко”- очень 
вкусные, сладкие. 
215. “Полосатое Яблоко”– очень 
красивые полосатые желто-
красные с серебристым блеском, 
150 гр, высокоурожаен. 
216. “Изумрудное Яблоко”- эк-
зотический сорт, зрелые плоды 
зеленовато-изумрудные, слад-
кие, а кажутся незрелыми! до-
вольно крупные, 200 гр. 
217.  “Белое Яблоко” – сорт низ-
корослый- 1м, плоды 50-60 гр, 
белые, высокоурожаен. 
218. “Слава Молдовы” - оранже-
вые сладкие плотные шарики, 
150 гр, висят кистями, пригодны 
и для грунта! 
219. “Огни Москвы”– круглые 
“шарики” 60 гр, в грозде по 10-
15 шт, вкусные, универсальный 
сорт. 
220. “Чёрное Яблоко-2006” - 
коллекция сортов «яблочной 
серии» пополнилась экзотиче-
ским экземпляром с прекрасным 
освежающим вкусом, плоды 
чёрные, очень сочные,  80 гр. 
221. “Сладкое Яблоко”- ещё 
одна новинка, плоды этого сорта 
напоминают старую добрую 
«Яблоньку России», имеют бо-
лее сладкий сахаристый вкус и 
не восприимчевы к основным 
заболеваниям. 
222. “Яблонька России” – с кар-
тофельным листом, один из 
классических сортов, плоды 
одномерные круглые 150 гр, для 
улицы, ранний. 
223. “Яблоко- 2017”- моей се-
лекции, низкорослые, пригодны 
для улицы и парника, белые 
крупные- около 100 гр, отлично-
го вкуса, очень неприхотлив и 
урожаен, неплохо хранятся. 
224. “Розовое Яблоко”- новинка 
моей селекции, среднерослые, 
плоды розовые около 100 гр, 
очень плотной консистенции, 
сочные и сахаристые, хороши 
для потребления свежими и кон-
сервирования, хранятся, уро-
жайны, холодостойки. 
225. “Нарядный-2017”- новинка 
моей селекции, плоды ярко-
оранжевые, около 100 гр, слад-
кие, уст. к болезням. 
226. “Сибирская  Яблонька”- 

низкорослый, плоды круглые 
красные около 100 гр, в гроздь-
ях, высокоурожаен, для отк. 
грунта, не болеет. 
227. “Дачный”- низкорослый, 
плоды красные 80-100 гр, в 
гроздьях, сочные и вкусные, 
высокоурожаен, для отк. грунта. 
228. “Ранетка”- интересный яб-
лочный мини-томат с очень 
сладкими плодами, среднерос-
лый, плоды красные 50-60 гр, в 
плотных гроздьях, высокоуро-
жаен, холодостоек, для улицы и 
парников. 
229. “Ранетка Жёлтая”- такой-
же, но плоды золотистые, очень 
сладкие и красивые, плотные, 
неплохо хранятся, пригоден и 
для улицы. 
Томаты Перцевидные  
Цена–35 р  
240.“Пальчики Консервные” –
классические пальчики для кон-
сервирования, 80 гр с плотной 
кожицей, хранятся. 
241. “Пальчики Жёлтые” - слад-
кие, классической перцевидной 
формы, ярко-жёлтые, 100 гр, 
куст 1.2 м, холодостойкие, ран-
ние. 
242. “Пальчики Желто-
оранжевые”- очень вкусные и 
красивые! плоды ярко-
золотистые, с оранжевым и тём-
ным в верхней части плода зага-
ром, высокосахаристые, 100 гр.  

 
243. “Оранжевый Пальчик”- 100 
гр, сладкий, фитофторостойкий, 
подходит для з. и отк. гр, 1.5 м. 

 
244. “Пальчики Чёрные” - но-
винка! плоды вкусные 80 гр, 
низкорослый. 
245. “Пальчики Белые” - новин-
ка! 80 гр, низкорослые, перце-
видной формы. 
246. “Пальчики Тёмно-
оранжевые”- 80 гр, ярко-
оранжевого цвета, перцевидные, 
с носиком, очень вкусные, высо-
коурожайные, 1.2 м. 
247.  “Украинские Пальчики” – 
классические пальчики для кон-
сервирования, очень хороши, 
плотные, сладкие с упругой ко-
жицей,урожайные. 

248. “Перцевидный”- сорт-
классик, вкусный, ранний, до 70 
гр, устойчив. 
249. “Перцевидный оранже-
вый”– очень урожаен, 120 гр, 
изысканного вкуса и формы, 
длинные с острым кончиком. 
250. “Перцевидный Гигант”- 
сорт моей селекции, плоды кра-
сивой формы, красные 150-200 
гр, плотные вкусные, куст 1.4 м. 

 
«П.Гигант» и «Перцевидный» 
251. “Перцевидный Кистевой”- 
новинка! кусты мощные 1.7 м, 
плоды около 100 гр, собраны 
кистями, очень вкусные и уро-
жайные! 
252. “Молдавское Чудо”– вкус-
ные плотные пальчики, 100 гр, 
стойкий. 
253. “Московский деликатес”- 
плотные перцевидные 10-12 см, 
красные. 
254. “Пальчики-Гиганты”- не-
обычный сорт! плоды плотные 
очень длинные (до 15 см), высо-
коурожаен, отличны для консер-
вирования. 
255. “Жёлтые Стаканчики”- 
плотные красивые гранёные 
пальчики,100 гр. 
256. “Сосулька красная-2006”- 
улучшенный сорт моей селек-
ции, плоды овально-вытянутой 
формы, красные 100 гр отлично-
го вкуса, отличается очень вы-
скокой уст. к болезням и холоду. 
257. “Император”- прекрасная 
новинка!!! растения среднего 
роста, могут выращиваться в 
теплице и на улице, обладают 
высокой уст. ко всем болезням и 
к холоду, плоды очень качест-
венные- крупные сахаристые 
пальчики! 150 гр, красный, уро-
жайные. 
258.“Стаканчики Крупные”-
плотные консервного типа очень 
вкусные, 150 гр. 
259. “Стаканчики-2006”– оваль-
ные длинные стаканчики  150 гр, 
плотные мясистые с малым сод. 
семян, уст. к болезням. 
268. “Перцевидный Бутылоч-
ный”- экзотическая новинка!!! 
плод в форме перевёрнутой бу-
тылки- сверху типичный перце-
видный томат, а под ним длин-
ный тонкий пальчик почти тако-
го-же размера! очень необычный 
и сладкий. 
260. “Северный Стаканчик”- 
новинка, плоды очень высокого 
качества с отменным вкусом, 
мясистые плотные, идеальны 

для консервирования, вес 200 
гр, высокая устойчивость. 

 
261. “Длинноплодный мяси-
стый”- красные с плотной мя-
котью, удлинённой формы,  
120 гр 
262.  “Кержатские Стаканчи-
ки”– уникальный 
сорт,классические пальчики,  
фитофторостойкие, 100 гр, 
высокие вкусовые качества 
хорош для фарширования и 
консервирования. 
263. “Дамские Пальчики” -  
классический сорт, кусты 
среднерослые, плоды 80 гр, 
красные, плотные, отличных 
вкусовых качеств. 
264. “Засолочное чудо”- очень 
плотной консистенции, заме-
чательны для консервирова-
ния, 80 гр, сорт урожайный, 
холодостойкий. 
265 “Рома”- красные, 70-80 гр, 
вкусные, урожайные, 1.2 м. 
266. “Волгоградские”- плот-
ные пальчики с толстой кожи-
цей, отличны для консервиро-
вания. 
267.  “Запорожские” - вкусные 
плотные пальчики, для кон-
сервирования, 100 гр.  
269. “Королевский Размер”- 
новинка! крупноплодные 
плотные пальчики, красные 
очень сладкие, куст высокий- 
1,8 м. 
270. “Пальчики-2017”- новин-
ка моей селекции, высокорос-
лые, плоды удлинённые жёл-
тые, крупные- до 200 гр, изу-
мительного сладкого вкуса, 
сорт исключительно уст. к 
холодам и болезням, урожаен. 
271. “Стаканчики Мини”- кра-
сивой перцевидной формы, 
оранжевые, 70 гр, оригиналь-
ные миниатюрные стаканчики 
прекрасного вкуса! неприхот-
лив. 
272. “Пальчики-Гиганты Розо-
вые”- новинка! плоды розо-
вые, очень крупные- до 400 гр! 
плотные, отличного вкуса, 
пригодны для хранения, уро-
жай отменный, сорт ранний, 
очень холодостойкий. 
273. “Стаканчики Белые”- 
низкорослые, пригодня для 
улицы и парника, плоды бело-
вато-жёлтые около 100 гр, 
сладкие, холодостоек, неплохо 
хранятся. 
274. “Пальчики Двойные”- 
плоды перцевидные длинные, 
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кончик плода разделённый на-
двое, около 100 гр, сладкие, 
урожайные, хранятся. 
275. “Стаканчики Розовые”- 
новинка, среднерослые, плоды 
розовые около 100 гр, сладкие. 
276. “Пальчики-Гиганты Оран-
жевые”- новинка! плоды перце-
видные около 200 гр, отличного 
сладкого вкуса, пригодны для 
консервирования и хранения, 
холодостоек. 
277. “Пальчик Румяный”- плот-
ные жёлтые пальчики с красным 
бочком, очень вкусные, сладкие! 
холодостоек. 
278. “Дамский Пальчики оран-
жевые”- сорт классик, только с 
другой цветовой гаммой, плоды 
пальчиковидные оранжевые 
сладкие, 80-100 гр, урожаен и 
неприхотлив! 
279. Украинские Мини-
стаканчики- как классические 
стаканчики, только миниатюр-
ные, тёмно-красные, около 30 
гр, сладкие, как черрики, расте-
ния низкие- около 1 м, обильно 
увешанные плодами, смотрятся 
очень красиво! порадуют и де-
тей и взрослых, пригоден и для 
улицы и для лёгких плёночных 
укрытий, высокая уст. к холодам 
и фитофторе. 
Томаты Долгохранящиеся.  
Цена- 45 р  
«Новогодние». Группа сортов, 
плоды которых способны сохра-
няться в домашних условиях до 
5 месяцев.  Имеют плотную 
«мармеладную» консистенцию, 
мясистые,  отличного сладкого 
вкуса, прекрасны для консерви-
рования. Практически не пора-
жаются болезнями. Сорта не 
генные! 
280. “Пальчики Долгохранящие-
ся”– отменная урожайность, 100 
гр, вытянутой формы 3х7 см, с 
хвостиком, одномерные, подхо-
дит для промышленного выра-
щивания. 
281. “Рабизо”– золотистые круг-
лые 100 гр, плотные, отличного 
вкуса, сладкие, гроздевые, ред-
кий интересный сорт,  уст. и 
урожаен. 
282. “Пальчики Жёлтые Слад-
кие”- редкий любительский 
сорт! оранжево-золотистые 
крупные более 100 гр мясистые, 
очень хорошего сладкого вкуса, 
высокоустойчив, урожай гроздь-
ями, хорошо растёт и в грунте. 
283. “Сливка США”– оранжевые 
80-100 гр, сладкие, очень плот-
ные, отлично хранятся-как све-
жие! 
284. “Новость Канады”–
яйцевидные, плотные, вкусные, 
до 100 гр, один из лучших для 
хранения (иногда до весны), 
урожайные, раннеспелые. плоды 

 жёлтые, а мякоть красная! 
285.“Пальчики Зимние”– очень 
хорошие– сладкие и нарядные, 
высокоурожайны,оранжевые 70 
гр, длинные до 10 см, хранятся 
3-4 мес, отличны для консерви-
рования 
286.  “Аризона”– оранжевый, 
яйцевидный, хорошо хранится, 
50 гр 
287.  “Звездочка”– красные 60 
гр, очень плотные, сладкие, уни-
версальные. 
288.  “Китайская Принцесса”- 
экзотика, зрелые плоды изум-
рудного цвета 200 гр,  малосе-
мянные 
289. “Стаканчики”– очень плот-
ные, отличны для консервирова-
ния, деликатесные, форма гра-
нёного стакана, 80 гр. 
290. “Золотая Слива”- очень 
красивые овальные 60 гр, слад-
кие, плотные. 
291. “Жираф” - изумрудно-
зелёные пальчики! хорошо хра-
нятся, 60 гр. 
292.  “Ламповидный Уникаль-
ный”– уникальная форма плода- 
длинная узкая шейка и ребри-
стый квадратный низ, урожай-
ные плотные сладкого вкуса,  не 
болеют, холодостойки. 

 
293. “Мечта”- новинка! плоды 
50-60 гр, сладкие, плотные, куст 
1 м, высокоурожаен, пригоден 
для улицы. 
294. “Зеленоплодный”- новинка! 
плоды при созревание зелёные, 
довольно крупные- около 100 гр, 
мясистые, куст 1,2 м. 
295. “Чудесные”- новинка! 
крупноплодный перцевидный 
томат для зимнего потребления! 
кусты  мощные 1.5 м, плоды 
плотные, сладкие, 200 гр. 
296. “Долгохранящийся Фунти-
кова”- новинка! плоды овальные 
красные 100 гр, очень плотные и 
сладкие, хранятся до Нового 
года. 
297. “Новогодний Сюрприз”- 
ещё одна новинка моей селек-
ции, плоды овальные плотные с 
носиком 100 гр, вкусные, хра-
нятся 3-4 месяца. 
298. “Кумато”- новинка! данные 
о происхождение сорта разнятся, 
предположительно происходит 
от дикорастущих томатов с Га-
лапагосских островов, высоко-
рослый, не относится к собст-
венно долгохранящимся, но его 
плоды могут легко пролежать в 
комнатных условиях пару меся-

цев, они округлые, около 100 гр, 
очень красивого бордово-
чёрного цвета, плотные сочные 
и сладкие, приближенные по 
вкусу к черри-томатам, сод. по-
вышенное кол-во витаминов и 
антоцианов, урожайные- до 8 кг 
с куста. 
299. “Жёлтая Стрела”- новинка 
моей селекции, плоды удлинён-
ные узкие 60-70 гр, сладкие, с 
очень плотной мякотью, отлич-
но лежат в комнатных условиях 
3-4 месяца, уст. к болезням и 
холодам. 
300. “Снежок”- новинка моей 
селекции, плоды необычной 
плоской формы, кремово-белые, 
80-100 гр, сладкие, плотной кон-
систенции, хранятся 3-4 месяца, 
урожайны и неприхотливы. 
301. “Лампочки Зимние”- но-
винка, плоды ламповидные с 
узкой длинной шейкой. красные, 
80 гр, мякоть очень плотная, 
отлично лежат 4-5 месяцев, ино-
гда до весны, урожайны, очень 
холодостойки. 
302. “Японский Новогодний 
томат”- новинка, плоды яйце-
видные красные, очень плотные, 
около 50 гр, сладкого десертного 
вкуса, лежат в комнатных усло-
виях до Нового года. 
303. “Новозеландский Принц”- 
новинка, среднерослые, плоды- 
жёлтые пальчики 80 гр, плотные 
и сладкие, хранятся 3 месяца. 
304. Ралли Розовый- крупно-
плодный долгохранящийся то-
мат! среднерослый и низкий, 
плоды тёмно-розовые, округлые, 
200-300 гр, очень плотной  кон-
систенции, хорошо лежат после 
съёма в комнатных условиях 
несколько месяцев. 
Томаты  Крупноплодные 
 Цена-35р 
330.“Американский Бифштекс”- 
300 гр, высокоурожайный, фи-
тоустойчивый,  плоды мясистые 
почти без семян- одна мякоть, 
для бифштексов. 

 
331. “Анжела-Гигант”- чудо-
томат, один из самых крупных, 
до 1 кг, мясистый, довольно 
ранний! 
332. “Гигант Черноморский”- 
очень хорош! до 1 кг (обычно 
500 гр), бордово-чёрный мяси-
стый почти без семян, вкусен и 
урожаен. 
333.  “Чудо-томат”–  уникален 
по величине– до 1 кг, в гроздьях,  

урожайность средняя. 
334.  “Супер Люкс”– плоды до 
1 кг, красные, куст 1.5 м, уро-
жаен.  
335. “Черный гигант” до 1 кг, 
сладкий мясистый, урожай-
ный, пригоден даже для от-
крытого грунта, ранний! 
336.  “Желтый Гигант” очень 
ранний сорт, пригоден для 
грунта и лёгких укрытий, уро-
жай обильный, плоды до 500 
гр, сладкого вкуса.  
337.  “Красный гигант”– до 
500 гр, для открытого и закры-
того грунта, ранний. 
338. “Космонавт Волков” – 
300 гр, классический, салат-
ный, красный. 
339.  “Розовый Гигант”- 400 
гр, ранний, компактный 1.5 м, 
урожаен. 
340.  “Оранжевый Гигант”- 
плоды нарядные, мясистые, 
сочные, 400 гр, вкус сладкий, 
урожаен, куст 1.5 м. 
341.  “Буденовка”– до 500 гр, 
урожайный, очень вкусный, 
мясистый 
342.  “Красный Великан”- 
плоды красные до 400 гр. 
343.  “Бычье Сердце”- сорт-
классик, плоды красные мяси-
стые, 350 гр, кусты мощные 
1.7 м, урожайность средняя. 
344. “Бычье Сердце Выставоч-
ное”- сорт-гигант! плоды ис-
ключительно крупные, до 700 
гр, кусты мощные 2 м, уро-
жайность средняя. 

 
Б.с.выставочное и Красный 
гигант 
345.  “Бычье Сердце Жёлтое”- 
замечательный крупноплод-
ный сорт с деликатесными 
плодами ярко-золотистого 
цвета! 500 гр, кусты 1.5 м, 
холодостоек. 
346. “Бычье Сердце Розовое”- 
ярко-розовые, 400 гр, урожаен. 
347. “Бычье Сердце Оранже-
вое”- до 450 гр, кусты 1,7 м, 
урожаен. 
348. “Полесский гигант”- сорт 
с очень крупными плодами- до 
800 гр (обычно 500), вкусный, 
высокоурожайный, кусты 
мощные 1.7 м. 
349. “Французский гигант”– 
высокоурож., 500 гр в гроздь-
ях! мясистый, сладкий, плоды 
рефлёные. 
350. “Малиновый Великан”-
350 гр, кусты мощные, уро-
жайный, ранний 
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351. “Гигант Пулиреса” – крас-
ный, отличного вкуса, высоко-
урожаен, до 400 гр, куст 1.4 м. 
352. “Титан”– красный 350 гр, 
урожаен. 
353. “Русский Богатырь”– плоды 
красные, очень крупные, 600 гр, 
салатный, урожайность средняя. 
354. “Чёрный Мамонт”- мяси-
стые 500 гр, мякоть очень плот-
ная тёмно-бордовая сладкая, 
подоходят для консервиврова-
ния дольками, урожаен. 
355. “Воловье Сердце”- плоды 
мясистые сочные 300-500 гр 
розово-красные, вытянутой 
формы, с острым носиком, уро-
жаен. 
356. “Воловье Сердце розовое”- 
плоды светло-розовые, очень 
крупные, 400 гр, отличных вку-
совых качеств, куст 1,7 м, высо-
коурожайный. 
357. “Крупноплодный Бордо-
вый”- 300 гр, ранний,  для з. и 
отк. грунта. 
358. “Микадо” - очень крупные, 
до 1 кг, высокоурожайные, в 
плодах почти одна мякоть. 
359. “Исполин”- необычный 
крупноплодный сорт, овально-
удлинённой формы, до 500 гр. 
360. “Трюфе Прекос”– красные 
300 гр устойчив, урожаен. 
361. “Белая Красавица”- кусты 
мощные до 2 м, плоды белые 
250-300 гр, сорт необычен и 
урожаен. 
362. “Бордовый Крупный”- пло-
ды бордовые сладкие, 300 гр, 
кусты компактные 1.5 м, урожа-
ен. 
363.“Русская Красавица”-450 гр, 
мясистые, куст 1.7 м, урожаен. 
364. “Идиллия”- гигантский 
перцевидный томат, плоды 250-
300 гр, плотные, сладкие, высо-
коурожаен, куст 1.4 м. 
365. “Серебристая Ель Крупно-
плодная”- уникальный полоса-
тый крупноплодный томат! пло-
ды трёхцветные (желто-красно-
серебристые), до 300 гр, мяси-
стые, сочные, очень сладкие! 1.5 
м, урожай отменный и стабиль-
ный, холодостоек. 
366. “Славянский Шедевр”-350 
гр, низкорослые 1.4 м, урожаен. 
367.  “Желтый Местный” -
устойчивый и ранний сорт, пло-
ды ребристые тёмно-жёлтые, 
отличного сладкого вкуса до 300 
гр, холодостоек, для парника и 
для улицы. 

 

368. “Крупноплодный Мест-
ный”- высокоустойчивый ран-
ний сорт, плоды красные 350 гр, 
куст 1.5 м, урожаен. 
369. “Король Сибири” - высоко-
рослые, плоды жёлтые сладкие 
300 гр, мясистые с малым кол-
вом семян. 
370. “Загадка Природы” - высо-
корослые, плоды плоские розо-
во-жёлтого цвета, внутри розо-
вые,  350 гр, вкус сладкий, малое 
кол-во семян. 
371. “Бабушкина Радость” - на-
поминает уменьшенное Бычье 
Сердце, плоды такой-же формы, 
ярко-розовые 350-400 гр, с 
длинным острым носиком, мя-
систые но сочные, сахаристые, 
очень урожаен. 
372. “Белая Царица”- новика! 
плоды практически белые (с 
небольшим желтоватым зага-
ром), плоской формы, 350 гр, 
мякоть беловатая сахарная, 
очень вкусные. 
373.“Бычье Сердце Сахарное”- 
новинка! плоды напоминают 
уменьшенное Бычье Сердце, но 
более рифлёные, красные, 300 
гр, очень сладкие, сахаристые, 
урожайные. 
374. “Чародей”- плоды плоские, 
красные, 250-300 гр, очень вкус-
ные, сладкие, мясистые, уро-
жайные. 
375. “Аурия”- плоды овальные 
мясистые 200 гр, неприхотлив, 
куст 1,7 м. 
376. “Крупноплодный Сладкий”- 
плоды 400 гр, красные, очень 
сладкие, отличного вкуса и кон-
систенции, уст. к сырости. 
377. “Black Krim”- новинка! 
плоды ребристые округло-
сплюснутые, около 300 гр, тём-
но-розовые с фиолетовым от-
тенком, мясистые, отличного 
сладкого вкуса, холодостоек и 
скороспел. 
378. “Сахарный Гигант”- новин-
ка, высокорослый, плоды оваль-
но-кубовидные, до 600 гр, вкус-
ные, сорт довольно холодостоек. 
379. “Бычье Сердце Северное”- 
новинка моей селекции, плоды 
тёмно-оранжевые, красивой 
сердцевидной формы, очень 
крупные- до 500 гр, отличается 
ранним созреванием и холодо-
стойкостью, уст. к болезням, 
очень мясистый и вкусный. 
380. “Богородицкие”- сренерос-
лые, плоды красные ребристые, 
очень крупные- до 500 гр, уро-
жайный тепличный сорт. 
381. “Царица Севера”- похожи 
на «Белую Царицу», но более 
скороспелые, плоды плоские 
белые 350 гр, отменный урожай 
и высокая уст. к холоду и болез-
ням, неплохо хранятся, вкус 
изысканный сладкий. 

382. “Красная Горка”- новинка 
моей селекции, среднерослые, 
плоды в форме горы, с широким 
заострённым концом, красные, 
крупные- 400 гр, мясистые, 
сладкие, урожайны и холодо-
стойки, уст. к болезням. 
383. “Белый Бык”- среднерос-
лый, плоды округлые белые 
около 300 гр, очень урожайные, 
фитофторостойкие. 
384. “Чёрный Бык”- среднерос-
лый, плоды плоскоокруглые 
чёрные около 300 гр, очень соч-
ные и сладкие, десертного вкуса, 
высокоурожаен, холодостоек, 
пригоден для улицы и парника. 
385. “Гигант Севера”- высоко-
рослый, плоды овальные крас-
ные очень крупные- 800 гр, мя-
систые, отличного вкуса, непре-
взойдённый сорт для салатов. 
386. “Малосемянный”- высоко-
рослый, плоды округлые крас-
ные 300-500 гр, очень мясистые- 
почти без семян, для салатов и 
бифштексов, сорт холодостой-
кий, фитофторостойкий. 
387. “Малосемянный Чёрный”- 
аналогичный, но чёрного цвета, 
скороспелый. 
388. “Супергигант”- плоды 
красные, достигают 1 кг (обыч-
но 500 гр), собраны в грозди, 
самих гроздей на растение мало, 
но они очень эффектны! 
389. “Эльбрус”- среднерослый, 
плоды красные с широким за-
острённым концом, как гора! 
очень крупные- до 500 гр, мяси-
стые, отличного вкуса, урожаен. 
390. “Дачная Радость”- средне-
рослый, плоды округлые розо-
вые до 800 гр (обычно 400-500 
гр), очень вкусные! высокоуро-
жайный неприхотливый сорт 
для лёгких плёночных теплиц. 
391. “Большой Оранжевый 
Шар”- редкий сорт, среднерос-
лый, плоды округлые, 500-600 
гр, сладкие, с малым кол-вом 
семян, холодостойки. 
392. “Тепличный Красный”- 
сорт для теплиц, дающий высо-
кие стабильные урожаи, плоды 
плоскоокруглые красные около 
300 гр, в гроздьях, мясистые, с 
малым кол-вом семян. 
393. “Сахарный Гигант Жёл-
тый”- среднерослый, плоды ок-
ругло-сердцевидные, ярко-
жёлтые до 500 гр, изумительно-
го сладкого вкуса, с малым кол-
вом семян, очень вкусный! 
394. “Amour”- сорт из Франции, 
среднерослый, плоды красные 
ребристые 400-600 гр, очень 
вкусные! сорт высокоурожаен, 
уст. к фитофторе. 
395. “Сахарный Бизон”- высоко-
рослые, плоды малиново-
розовые, сердцевидной формы 
350 гр, очень сладкие, высоко-

урожаен, для салатов, соков и 
соусов. 
396. “Бизон Розовый”- новин-
ка российской селекции, сред-
нерослые, плоды красновато-
розовые плоскоокруглые реб-
ристые 300-500 гр, очень мя-
систые, урожайные. 
397. “Бизон Оранжевый”- 
среднерослый, плоды ярко-
оранжевые, очень крупные 
500-900 гр, сладкие сочные, 
для салатов и соусов. 
398. “Бизон Жёлтый”- высоко-
рослые, плоды жёлтые плос-
коокруглые 300-500 гр, плот-
ные, великолепного вкуса, 
урожайные, неплохо хранятся. 
399. “Бизон Чёрный”- высоко-
рослый, плоды коричнево-
чёрные плоскоокруглые реб-
ристые, 300-400 гр, очень 
сладкие, с фруктовыми нотка-
ми, урожайные. 
400. “Японский Великан”- 
среднерослые, плоды красные 
округлые сверхкрупные- до 1 
кг (обычно 500 гр),урожайные. 
401. “Парижский”- замеча-
тельный урожайный сорт, вы-
сокорослые, плоды красные 
плоскоокруглые 300-400 гр, 
очень мясистые. 
402. “Чоношико”- отличная 
новинка из Японии, средне-
рослые, плоды бордово-
коричневые, очень сладкие 
400 гр. 
403. “Брутус”- новый европей-
ский сорт, среднерослый, пло-
ды красные плоскоокруглые, 
очень крупные- до 2 кг (обыч-
но 600-800 гр)! мясистые 
сладкие, сорт холодостоек. 
404. “Brandywine Жёлтый” 
(“Брэнди Жёлтый”)- новинка, 
среднерослые, плоды плоско-
округлые слаборебристые, 
оранжево-жёлтые 300 гр (по 
отзывам до 600 гр), сладкие, 
очень вкусные, холодостоек. 
405. “Король Гигантов”- сред-
нерослые, плоды плоскоокруг-
лые красные около 350 гр (по 
описанию до 800 гр), мяси-
стые, для бифштексов, салатов 
и соков. 
406. “Король Гигантов жёл-
тый”- среднерослые, плоды 
плоскоокруглые ребристые 
400-500 гр (самые крупные до 
1 кг), мясистые, сладкие. 
407. ‘Корд ди Буе’- итальян-
ский сорт,  среднерослый, 
плоды красивой сердцевидной 
формы, розовые около 300 гр, 
очень мясистые, довольно 
урожаен. 
408. ‘Бычий Лоб’- новинка, 
растения среднерослые, плоды 
красные ребристые крупные 
300-500 гр, мясистые, холодо-
стоек. 
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409. ‘Алиса’- высокорослые- до 
2 м, плоды красивой удлинённо-
сердцевидной формы, сочные и 
мясистые. 
410. ‘Вини-Пух’- высокорослые, 
плоды удлинённо-
сердцевидные, малинового цве-
та, около 300 гр, очень вкусные. 
411. ‘Аргентинский Оранже-
вый’- среднерослые, плоды 
крупные- около 400 гр, очень 
сладкие! 
412. ‘Ленинградский Розовый’- 
среднерослый, плоды розовые 
около 300 гр, отличного вкуса, 
урожайный. 
413. ‘Красный Квадрат’- отлич-
ный сорт! растения низкие, пло-
ды красные квадратной формы, 
400-500 гр, отменного сладкого  
вкуса, холодостоек. 
414. ‘Золотой Дракон’- сорт из 
Китая, среднерослые, плоды 
плоскоокруглые ярко-жёлтые, 
около 300 гр, очень вкусные. 
415. Голиаф- великолепная но-
винка! среднерослый, плоды 
плоские, но не ребритстые, ог-
ромного размера- 500 и более гр, 
при этом сорт урожаен и до-
вольно холодостоек, внутри 
почти одна мякоть, очень хорош 
для салатов. 
416. "Малосемянный Жёлтый"- 
среднерослый, плоды плоскоок-
руглые, ярко-жёлтые, очень мя-
систые, до 500 гр, изумительно-
го вкуса, урожаен, холодостоек, 
фитофторостоек. 
417. "Жёлтый квадрат"- похож 
на сорт "Красный квадрат", 
только оранжево-жёлтый и чуть 
помельче, около 300 гр, очень 
вкусный, урожаный. 
418. Французский Завтрак Круп-
ный- великолепная новинка! 
крупноплодный сорт (под похо-
жим названием известен ещё 
длинноплодный томат), средне-
рослый, плоды яркие оранжево-
красные грушевидной формы, 
ребристые, около 300 гр, вели-
колепного сладкого вкуса, высо-
коурожаен. 
419. Яйцо Страуса- среднерос-
лые, плоды красные овальные, 
очень крупные для такого вида 
томатов- 300 гр, очень вкусные, 
сочные. 
420. Яйцо Страуса Оранжевое- 
среднерослые, плоды овальные 
оранжевые, очень крупные- до 
500 гр, великолепного сладкого 
вкуса, высокоурожаен! 
421. Кубок Победителя- средне-
рослый, плоды ярко-красные 
блестящие овально-
четырёхранной формы, до 500 
гр, очень плотные, мясистые, но 
в тоже время сочные, высоко-
урожаен. 
422. Мраморный Гигант- один 
из самых крупных томатов, ко-

торые я видел! плоды красные 
плоскоокруглые, до 1 кг! на раз-
резе красные со светлыми про-
жилками, как мраморные, семян 
очень мало- почти одна мякоть, 
вкус изумительный, отличный 
салатный сорт, уст. к болезням. 
423. Розовая Горка- высокорос-
лый, плоды ярко-розовые, очень 
крупные- 400 гр, красивой за-
острённой формы, отличного 
сладкого вкуса! холодо и фи-
тофторостоек. 
424. Красный Арбуз- крупный 
почти как арбуз, около 500 гр! 
плоды очень мясистые, вкусные, 
великолепны для салатов, фи-
тофторостойкий. 
425. Килограммовый- высоко-
рослый, плоды плоскоокруглые 
ребристые, ярко-красные, очень 
крупные- до 1 кг, мясистые, 
бифштексного типа, фитоустой-
чивый. 
426. Килограммовый Розовый- 
такой-же, но тёмно-розового 
цвета, плоды более ребристые. 
427. Оранжевый Мамонт- плоды 
ярко-оранжевого цвета, до 500 
гр, вкус очень сладкий, сахари-
стый, фитоустойчивый. 

 
428. Сто Пудов- великолепная 
новинка, по тигам 2018 года 
понравился больше всех! плоды 
очень красивой широко-
грушевидной формы, ребристые 
в верхней части, не спутать ни с 
каким другим сортом! окрас 
розово-красный, вес от 200 до 
500 гр. при этом сорт высоко-
урожаен и довольно уст. к бо-
лезням и холодам. вкус велико-
лепный, сладкий, отличны в 
любых блюдах. 

 
Самые Скороспелые.  
Цена-35 р  
сорта для открытого грунта и 
северных регионов, здесь соб-
раны самые ранние сорта, при-
годные для выращивания через 
рассаду и раннего посева семе-
нами  на грядку, штамбовые 
кусты не более метра (есть кар-
лики 30 см!) не требуют подвяз-

ки, высокоустойчивы к фитоф-
торозу, даже в холодное корот-
кое лето успевают дать хороший 
урожай, перспективны для цент. 
и сев. России. 

 
460. “Крайний Север” – сорт 
сверхранний, куст 1 м, 150 гр, 
высокоустойчив! 
461. “Джина”- красные 200 гр, 
плодоносит до морозов. 
462. “Японский Стелющийся”-
карликовый кустик 60 см, фи-
тофторосутойчивый, плоды 
крупные- 200 гр и более, вкус-
ные, урожаен! 
463. “Скороспелый США” - низ-
кий, урожай обильный (кусты 
все в гроздьях), высокая устой-
чивость,150 гр. 
464. “Сибиряк”- 150 гр, вкус-
ный, ранний, плоды плоские, 
очень устойчив. 
466. “Грунтовой Красный” – 1,2 
м, круглый, 60 гр,  раннеспелый. 
465. “Лабрадор”- один из самых 
уникальных томатов! Куст 
плотный 50 см, от посева до 
созревания 60 дней! урожай 
такой что листьев не видно, 
плоды красные 70-80 гр, находка 
для севера. 

 
467. “Карлик”– кустик 60 см, 
ранний, 50 гр. 
468. “Пальчик Жёлтый Север-
ный”-  отличный сладкий вкус, 
плоды нарядные 110 гр, плот-
ные, 1 м. 
469. “Уличный Черный” – холо-
достойкий 200 гр, среднерослый, 
мясистый. 

 
470. “Сливка Розовая”– 80 гр, 
для отк .и з. грунта, нарядные. 

471. “Айвенго”- красные ста-
канчики 80 гр, не высокие. 
472. “Крупноплодный Холо-
достойкий”- мощные с карто-
фельным листом,  до 200-400 
гр  мясистые. 
473. “Ляна”- классический 
уличный сорт, низкорослый, 
красные 80 гр. 
474. “Ранний устойчивый”- 
120 гр, пригодны для посева 
на грядке. 
475. “Мармэнд”- 200 гр, уро-
жайный, высокоустойчивый. 
подходит для открытого грун-
та через рассаду 

 
476. “Подснежник”- очень 
низкий и ранний, красные 70 
гр 
477. “Снежная Сказка”- ран-
ний, холодостойкий, 60 гр. 
478. “Макс”- новинка! пре-
красный штамбовый сорт для 
севера, можно выращивать как 
безрассадный, высота 80 см, 
прочный неполегающий ствол, 
не требует пасынкования и 
подвязки, плоды красные вкус-
ные среднего размера, очень 
обильные, на кусту до 50 шт! 
479. “Деликатесный Севера”- 
моей селекции, сорт уникален 
плодами- они напоминают 
плоды Японского дерева, 
красные яйцевидные, превос-
ходного вкуса и плотной кон-
систенции, при этом растения 
штамбовые около 80 см, уро-
жаен и неприхотлив. 
480. “Деликатесный Оранже-
вый” – чуть выше- 1,2 м, пло-
ды очень качественные, пре-
восходного вкуса, оранжево-
жёлтые около 40 гр, сорт об-
ладает очень высокой урожай-
ностью и уст. к болезням и 
холодам. 
481. “Полярная Звезда”- высо-
кая уст. к длительным холодам 
и фитофторозу, плоды красные 
около 50 гр. 
482. “Царица Севера”- плоды 
круглые бордово-чёрные 50 гр 
сладкие, растения не высокие с 
очень короким вег.периодом, 
могут выращиваться как без-
рассадные, высочайшая уст. к 
холоду и болезням, урожай 
обсыпной. 
483. “Северный Штамб”- сорт 
моей селекции, высота 1,2 м, 
кусты прочные, плоды вкус-
ные среднего размера, корот-
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кий  вег. период и высокая ус-
тойчивость. 
484. “Северный Куст” - образует 
прочные кустики по 70 см!, 
очень ранний, можно как без-
рассадный, плоды классического 
типа. 
485. “Полярная Звезда-2”, более 
высокий, около метра, плоды 50 
гр, отличная урожайность и ско-
роспелость! 
486. “Туманный Край”- новинка 
моей селекции, специально ото-
бранная для районов с дождли-
вой погодой и туманными ноча-
ми, плоды крупные 200 гр, фи-
тостойкий. 
487. “Полярник”- сорт моей 
селекции, для рег. с очень хо-
лодным коротким летом, приго-
ден для улиц, уст. к болезням и 
заморозкам, кусты до метра 
плоды красные 50 гр в кистях, 
урожай обсыпной, рекомендует-
ся высевать рано весной под 
плёнку и потом рассаживать на 
гряды. 
488. “Деликатесный Севера-2”- 
плоды ярко-оранжевые 30 гр, 
очень вкусные! исключительно-
холодостоек, не болеет. 
489. “Лабрадор Улучшенный”- 
отобран мною от исходного 
сорта, который сам по себе уни-
кален, улучшенная форма пока-
зывает парадоксально-высокую 
уст. к холоду, не замечал каких-
либо болезней, урожай обсып-
ной, плоды вкусные плотные, 
пригоден для полевой культуры 
в сев. регионах, можно высевать 
в грунт. 
490. “Абориген Севера”- сорт 
моей селекции,  показывает вы-
сочайшую  уст. к холоду  приго-
ден для сев. районов с дождли-
вой погодой, куст 1 м. крепкий 
штамбовый, урожай обсыпной, 
50 и более с куста! 
491. “Полярник-2”- более высо-
кий 1,3 м, плоды вкусные, 30 
штук с куста, очень хороший 
сорт с крайне высокой уст. к 
болезням и холодам. 
492. “Деликатесный Жёлтый”- 
моей селекции, плоды жёлтые 
превосходного вкуса, яйцевид-
ные, 20 шт. с куста, 1,2 м, высо-
кая холодостойкость, не болеет. 
493.“Неподвластный Холоду”- 
штамбовый сорт, высота 70 см, 
плоды среднего размера до 30 
шт с куста!!! Очень выская 
стойкость к переувлажнению и 
сырости, пригоден для севера. 
494. “Индеец”- моей селекции, 
плоды ярко-красные около 120 
гр, куст крепкий, прекрасная 
урожайность и вкусовые качест-
ва, не болеет. 
495. “Детские”- новинка! низко-
рослые штамбовые, 60 см, крас-
ные, овальные, очень сладкие, 

30 гр, сорт ранний и высокоуро-
жайный. 
496. “Эскимос”- суперновинка 
моей селекции! крупноплодный 
долгохранящийся томат для 
самого сурового климата, ре-
зультат 15-летнего отбора, рас-
тения инзкорослые, плоды реб-
ристые плоскоокруглые до 200 
гр, мясистые и сладкие, высоко-
урожаен, пригоден для посева в 
грунт и через рассаду, отлично 
плодоносил даже в 2017 году, 
когда температура летом прак-
тически ежедневно опускалась 
на моём участке до 0 С, уст. к 
болезням и заморозкам, плоды 
хранятся в комнатных условиях 
3-4 месяца. 
497. “Алеут”- новинка моей се-
лекции, низкорослый, плоды 
плоскоокруглые красные 80 гр, 
очень сочные, при этом неплохо 
хранятся, высочайшая уст. к 
заморозкам и болезням. 
498. “Уличный Гигант чёрный”- 
редкий старинный сорт, плоды 
плоскоокруглые чёрные до 500 
гр, в хорошее лето отлично вы-
зревают в отк. грунте, в про-
хладное лучше использовтаь 
плёночное укрытие, довольно 
урожаен, фитофторостойкий. 
499. “Уличный Гигант жёлтый”- 
старинный сорт, растения сред-
нерослые, плоды жёлтые ребри-
стые 300-400 гр, очень сочные и 
сладкие, деликатесного вкуса с 
фруктовыми нотками, сорт 
очень урожаен, при этом подхо-
дит для лёгких плёночных укры-
тий, в хорошее лето и без них. 
500. “Уличный Гигант крас-
ный”- аналогичный, но плоды 
красные, ребристой формы, с 
крупными дольками, до 500 гр, 
холодостоек. 
501. “Штамбовый Крупный”- 
кустики штамбовые низкие, 
плоды красные 150-200 гр, слад-
кие, уст. к болезням. 
502. “Красный Хонсю”- велико-
лепный японский сорт, кустики 
штамбовые крепкие, очень низ-
кие, плоды крупные 150-200 гр 
красные, отличного вкуса, очень 
урожаен и холодостоек, пре-
красно развивается в отк. грунте. 
503. “Орегонский”- кусты штам-
бовые до 1 м, плоды плотные 
красные около 120 гр, урожай 
очень обильный, холодостоек. 
504. “Крепыш красный”- штам-
бовый стойкий сорт, не требует 
подвязки и пасынкования, куст 
60-80 см, плоды красные круг-
лые около 80 гр, урожай очень 
обильный, созревание сверхран-
нее, можно высевать рано вес-
ной под плёнку, холодостоек. 
505. ‘Белоснежка’- кустики 
очень компактные- не выше 
метра, плоды круглые красные с 

плотной кожицей, отличного 
вкуса, для потребления свежими 
и засолки, урожаен. 
506. ‘Грунтовой Фунтикова’- 
куст не выше 1 м, штамбовый 
крепкий, плоды округлые крас-
ные 100-120 гр, плотные, отлич-
ного вкуса, сорт очень холодо-
стойкий, фитоустойчивый, вы-
сокоурожаен. 
507. ‘Смоленская Звезда’- моей 
селекции, штамбовый, плоды 
красно-оранжевые с рельефным 
краем, около 100 гр, фитоустой-
чивый, очень холодостойкий. 
Томаты-Черри         Цена 35 р 
Моя любимая группа сортов, 
дающая сочные сладкие “ягоды” 
деликатесного вкуса. Растения 
среднерослые и высокие, не-
смотря на мелкоплодность- ис-
ключительно урожайны, ягоды 
собраны в кисти по 10-30 шт. 
Растения смотрятся очень на-
рядно, а плоды порадуют и де-
тей и взрослых. Высоко ценятся 
во всем мире. Отличаются ран-
неспелостью. 
550. “Желтая Вишня”- плоды 
жёлтые наливные 20 гр, средне-
рослый- 1,5 м, очень вкусные. 
551. “Красная Вишня”- плоды 
красные 25 гр, сладкие. 
552. “Мирабель”-очаровательная 
новинка! кусты низкие 1 м, усы-
паны ярко-золотистыми круг-
лыми плодами-шариками 40 гр, 
вкус сладкий, пригодны для 
улицы и парников. 
553. “Илди”- золотистый высо-
корослый черри, 2-3 м, плоды 
сладкие 35 гр, огромные кисти-
до 100 шт. 
554. “Свит-Черри”- высокие 
черри- томаты, плоды до 50 гр в 
крупных гроздьях, оч. вкусные.  
555. “Сладкая Гроздь”- плоды 
розово-красные до 50 гр, слад-
кие, лиана 2-3 м. 
556. “Гном”- лиана до 2 м, пло-
ды как виноград, оригинальный 
сорт. 
557. “Золотая Кисть”- кусты 1,7 
м,  плоды ярко-золотистые слад-
кие, 40 гр. 
558. “Черри Мексиканские”- 
новинка!!! высокорослые черри 
до 1.7 м, ягоды жёлтые очень 
сладкие- как фрукты, 25 гр, в 
кистях, урожайный. 
559. “Коричневый Ренклод”- 
кусты 1.7 м, плоды напоминают 
классические черри, необычного 
коричневатого цвета! высокого 
качества- плотные, сахаристые, 
деликатесного вкуса, гроздья 
крупные увесистые, очень уро-
жаен. 
560. “Черри Тигровые”- новин-
ка!!! первый полосатый черри-
томат! плоды красные, в жёлтую 
полоску, сладкие 30 гр, куст 1.5 
м, урожаен. 

561. “Черри Деликатесные”- 
среднерослые- 1.5 м, с очень 
сладкими сахаристыми крас-
ными ягодами,  около 30 гр, 
очень урожайны! 
562. “Черри Тигровые Круп-
ные”- новинка!!! плоды крас-
ные, в жёлтую полоску до 50 
гр, очень урожайный и слад-
кий. 
563. “Черри Чилийский”- но-
винка! сорт получен мною от 
посева и отбора семян из Юж-
ной Америки, растения кусто-
видные 1 м, плоды очень кра-
сивые около 30 гр. сладкие,  
классический черри! собраны 
в плотные кисти по 10 шт, 
сорт урожаен и уст. и к холоду 
(не болеет) и к жаре. 
564. “Черри Шоколадный”- 
новинка! плоды тёмно-
бордовые, 40-50 гр, очень 
плотные и сладкие, грозди 
крупные, высокоурожаен. 
565. “Черри Шоколадный По-
лосатый”- плоды бордовые в 
жёлтую полоску, около 50 гр, 
очень красивые и вкусные! 
плодоносят гроздьями, уро-
жайный холодостокий сорт. 
566. “Черри Оранжевый”- но-
винка, плоды оранжево-
жёлтые, около 30 гр, очень 
сладкие, сорт урожайный, 
раннеспелый, холодостойкий. 
567. “Жёлтый Инжир”- плоды 
овальные ярко-жёлтые 30-50 
гр, изумительного сладкого 
вкуса с фруктовыми нотками, 
высокоурожаен. 
568. “Черри Хрустящий”- но-
винка моей селекции, высоко-
рослый, плоды круглые ярко-
жёлтые, мелкие 15 гр, изуми-
тельного сладкого вкуса с хру-
стящей сочной мякотью, как 
конфеты! высокоурожаен и 
холодостоек. 
569. “Физалис Высокий”- но-
винка, похожи на сорт «Физа-
лис», но растения до 1,5 м, 
плоды жёлтые сладкие до 50 
гр, урожайный, фитофторо-
стойкий. 
570. “Черри Конфетный жёл-
тый”- высокорослый, плоды 
округлые жёлтые 30-40 гр, 
изумительного фруктового 
вкуса, очень сладкие, лакомст-
во! растения урожайные, не 
болеют. 
571. “Черри Конфетный”- вы-
сокорослые, плоды округлые 
красные 40 гр, очень сочные и 
сладкие, десертного вкуса, 
урожайны, в крупных гроздь-
ях. 
572. “Медовая Капля”- новин-
ка, высокорослые, плоды жёл-
тые грушевидные 20-30 гр, 
очень сладкого вкуса, с фрук-
тово-медовым вкусом, их осо-
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бенно любят дети, собраны в 
крупные гроздья, растения ран-
неспелые и очень урожайные! 
573. “Водопад”- новинка, сред-
нерослый, ягоды 20 гр, в длин-
ных кистях, свисающих водопа-
дами сладких красных ягод! 
очень нарядны и вкусны. 
574. “Диковинка”- очень высо-
кие- до 3 м,ягоды мелкие 10-20 
гр, сахарные, как фрукты, в ог-
ромных свисающих гроздьях. 
575. “Диковинка жёлтая”- такие-
же, но жёлтые, очень сладкие! 
576. “Самоцвет”- высокорослые, 
плоды круглые 40-50 гр, зелёные 
в жёлтую полоску, искрятся как 
самоцветы! холодостоек. 
577. “Гроздевой”- среднерос-
лый, плоды красные в полоску 
35 гр, очень сладкие, плодоносят 
изящными плотными кисточка-
ми по 25 шт, очень нарядны! 
578. ‘Роуз Кварц’- среднерос-
лые, плоды круглые розовые 30 
гр, в больших гроздьях, отмен-
ного вкуса, урожаен и холодо-
стоек. 
579. ‘Сладкий Беверли’-очень 
интересный сорт, растения 
среднерослые, плоды жёлтые 
наливные, очень сладкие, мел-
кий 10-20 гр, собранные в ги-
гантские кисти. 
580. ‘Полосатая Гроздь’- сред-
нерослый, плоды тёмно-
бордовые в зелёную полоску 25 
гр, очень сладкие, холодостой-
кий ранний сорт. 
581. Черри Стаканчик- новинка! 
очень красивый сорт, набираю-
щий всё большую популярность 
в Европе, высокорослый, плоды- 
красные гранёные стаканчики 
весом 30-35 гр с изумительным 
сладким вкусом плодов!  
582. Жемчужный- новинка! по-
лучен от гибридизации черри-
томатов с дикорастущими амер-
кианскими видами, среднерос-
лый, плоды ярко-красный круг-
лые мелкие 8-10 гр, как малень-
кие вишенки, невероятно саха-
ристые! плодоносят крупными 
гроздьями, очень красив на рас-
тение и на столе! пригоден для 
украшения самых разных блюд. 
Безрассадные Черри    
Цена-45 р 
Низкорослые черри-томаты. 
Пригодны для посева семенами 
прямо на грядку и рассадой в 
отк. грунт, сверхранние, выра-
щивают безо всяких укрытий, не 
требуют подвязки. Плоды круг-
лые, очень сладкие 20-50 гр, в 
плотных гроздьях по 15-20 шт, 
не восприимчивы к фитофторо-
зу,  выносят заморозки. 
610. “Виноградный”- безрассад 
ный карлик 30 см, ягоды 20 гр, 
сладкие сочные в гроздьях как 
виноград, едят свежими, варят 

вкусное варенье – рецепт варе-
нья-25 р. 
611. “Супер-Черри” - чудо-
томат! сверхранний безрассад-
ный карлик 30-40 см (пригоден 
даже для выращивания дома в 
горшках), плоды розово-
малиновые мясистые 35 гр очень 
высоких вкусовых качеств, в 
гроздьях, до 100 шт с растения. 
не поражаються фитофторой, 
выносит заморозки до -6 С. 

 
612.“Виноградное Ожерелье”-
похож на Виноградный, но кус-
ты выше- до 1 м. 
613. “Томат-Физалис”- жёлтые 
очень сладкие 40 гр, не болеет, 
урожаен. 
614. “Лесные Огоньки”- сорт 
моей селекции, плоды красные 
округлые около 25 гр в кистях, 
сорт очень урожаен независимо 
от погодных условий, фитофто-
ростойкий, уст. к длительным 
холодам и слабым заморозкам! 
615. Черри Зелёный- кустики 
около метра, плоды размером с 
черешню, около 10 гр, зелёного 
цвета, на плотных красивых 
веточках, урожаен, вкусен и 
необычен! довольно раннеспе-
лый и холодостойкий, пригоде 
как через рассаду, так и при 
раннем посеве в грунт. 
Томаты Вьющиеся Цена-45 р 
Индетерминантные сорта, от-
личны для теплиц и парников, 
плоды высокого качества плот-
ные, среднего размера, как пра-
вило овальные, с повышенным 
сод. сахара и витаминов, многие 
близки по вкусу к черри-
томатам, хороши для потребле-
ния свежими, консервирвоания, 
долго хранятся, на юге ценятся 
как высокоурожайные грунто-
вые сорта, в средней полосе 
выращиваются через рассаду в 
парниках, достигают 2-3 метров 
(а в высоких отапливаемых теп-
лицах и 5 метров!). 
630. “Японский великан”– до 2,5 
м, по 50 гр, яйцевидные, очень 
плотные, деликатесного вкуса, 
хранятся до Нового года. 
631. “Японское дерево”– до 2-3 
м с толстым стволом, урожай до 
20 кг с куста, плоды яйцевид-
ные, глянцевые, очень плотные, 
60 гр, красные, отличны для 
консервирования, хранятся до 4-
х месяцев 
632. “Гигант Москвы”– до 2-3 м, 
плоды красные круглые 60 гр. 

633. “Помидор-Дерево”– похож 
на Яп.дерево, плоды чуть мельче 
в крупных гроздьях, бордовые. 
634. “Черный Мавр”– один из 
моих любимых, до 3 м, укоро-
ченные пальчики 50-60 гр, тём-
но-розовые, серединка коричне-
вая, верх чёрный, стабильно 
плодоносят из года в год-до 20 
кг с растения, вкус отличный 
сладкий, идеален для консерви-
рования, повышенное содержа-
ние витаминов и Б-каротина, 
выводит радионуклиды, счита-
ется лечебным сортом 
635.“Мавр Крупноплодный”- 
моей селекции, до 100 гр. 
636. “Ангольский Желтый”– 
очень высокий- 3 и более метра, 
как дерево, кисть 50-70 см.-в ней 
до 200 цветков, плоды сладкие 
30 гр, поздний. 
638. “Золотая Капля”– ранний, 
плоды очень красивы и вкусны, 
грушевидные прозрачно-
янтарные сладкие как инжир, 35 
гр, в гроздьях, до 15 кг с куста, 
лечебные, неизменно становятся 
любимым сортом овощеводов. 
639. “Де-барао”– популярный 
высокорослый сорт, плоды 
красные плотные сливовидной 
формы 50 гр. 
640. “Де-барао Крупноплодный” 
– плотные стаканчики до 120 гр. 
641. “Де-барао Чёрный” - 65 гр, 
необычный вид, вкусные. 
642. “Де-барао Золотой” – кра-
сивые плотные сладкие плоды, 
70 гр.  
643. “Де-барао Оранжевый” - 
оранжевый, сладкий, 70 гр.  
644. “Розовые Вьющиеся” - лиа-
на 2-3 м, плоды розовые 80 гр. 
645. “Красные Вьющиеся”- до 3 
м, 70 гр. 
648. “Рио-Гранде”- 2 м, красные, 
отличного вкуса, урожайные, 
устойчивые. 
649. “Фламинго”- 2 м, вкусные и 
урожайный, плоды одномерные 
красивые. 
650. “Кокосовая Пальма” - плот-
ные плоды отличного вкуса, 
около 60 гр, урожайные. 
651. “Японское Дерево+” - 
улучшенный сорт моей селек-
ции, по характеристикам плодов 
похож на обычный, но растения 
более низкие и более холодо-
стойкие, обильный урожай даже 
при плохой погоде. 
652. “Северное Дерево” - новин-
ка моей селекции! Де-барао для 
севера, сорт имеет очень качест-
венные плоды перцевидной 
формы около 6 см, жёлтого цве-
та и прекрасного сладкого вкуса, 
холодостоек, подходит для лёг-
ких укрытий и даже для улицы 
(особенно на юге Сибири, в По-
волжье), уст. к болезням. 

653. “Сибирский Великан”- 
кусты очень мощные, плоды 
красные. 
654. “Дерево Оригинальное”- 
очень высокорослый сорт мо-
ей селекции, плоды овальные 
красные 3 см. 
655. “Конфетное Дерево"- 
новинка, растения 2-3 м, пло-
ды округлые красные 45 гр, 
как крупные черри-томаты, 
изумительного сладкого вкуса, 
очень сочные, в огромных 
кистях, высокоурожаен. 
656. “Конфетное Дерево жёл-
тое”- плоды янтарно-жёлтые 
35 гр, изумительного сладкого 
вкуса, в огромных гроздьях. 
657. “Конфетное Дерево чёр-
ное”- куст 2-3 метра, плоды 
округлые бордово-чёрные 45 
гр, как крупные черрики, 
очень сахаристые, гроздья 
крупные, урожай обсыпной, 
очень неприхотливый сорт!  
658. ‘Мархотская Кисть’- вы-
сокорослые 2-3 м, плоды- 
плотные розовые пальчики 
деликатесного вкуса, 80-100 
гр, отличны для потребления 
свежими и консервирования. 
Сорта для закрытого грунта   
Цена–35 р 

 
Высокоурожайные сорта ран-
него срока созревания для 
парников, с классическим ви-
дом плодов. 
670.“Моравское чудо”- фито-
устойчивый высокоурожайный 
сорт, плоды красные 70 гр, 1.2 
м. 
671.“Раннее Диво”- низкие- 1 
м, 70 гр, пригодны и для ули-
цы. 
672.“Тамбовский сувенир”–50 
гр 
673.“Молдавские”-
классические для засолки, 
красные 70 гр. 
674.“Ирина”-очень ранний, 80 
гр 
675.“Славянский шедевр” – 
плотные вкусные  250 гр. 
676.“Тепличные ранние”- 160 
гр. 
677.“Исидзуки”- очень урожа-
ен, 250 гр, отличного вкуса, 
компактный. 
678.“Испанкие Сладкие”- 
очень плотные 100 гр, плодо-
носят веточками по 5-6 шт, 
высокое качество плодов! 
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679.“Мальвина”- светло-красные 
крупные до 300 гр. 
680. “Томат-Гигант”- 200-300 гр. 
681.“Уникальные”- 150 гр, круг-
лые красные. 
682.“Пригожий”- плоды крас-
ные, как яблоки 200 гр, урожай-
ные. 
683.“Венский Вальс”- приплюс-
нутые с точкой посередине, 250 
гр, плотные вкусные, урожаен. 
684.“Оригинальный”- круглые 
красные плоды с длинным носи-
ком, урожайные, 100 гр. 
685.“Ранний Дубинина”- ранние 
низкие 100 гр, пригодны для отк. 
грунта. 
686. “Сладкий Деликатес” - изы-
сканный сладкий вкус, 150 гр, 
высокоурожаен, компактный. 
688.  “Арина”-80 гр, круглые.  
689.  “Перун”- 100 гр, низкие. 
690.“Красавица”-моей селекции, 
красивые крупные плоды 150-
250 гр, урожайные, ранние, куст 
1.4 м. 
691. “Драгоценность”- низкий 
60-80 см, плоды  сладкие 100 гр, 
пригоден и для улицы. 
692. “Ханский”- классический 
красноплодный томат из Китая, 
плоды округлые 100 гр, холодо-
стоек. 

 
693. “Фридрих”- хороший сорт 
для лёгких теплиц, уст. к фитоф-
торозу. 
694. “Солнечный-2001”-красные 
100 гр, вкусные и плотные, сорт 
холодо- и фитофторостойкий, 
урожайность высокая, для теп-
лиц и отк. грунта 
695. “Красавец Степей” - холо-
достойкий мощный сорт, кусты 
прочные, плоды среднего разме-
ра, урожаен. 
696. “Классический” - специаль-
но для плёночных теплиц, плоды 
классические плотные по 150-
200 гр. 
697. “Эталон”- моей селекции, 
имеет эталонные плоды, ярко-
красные округлые 150 гр с плот-
ной сладкой мякотью и толсты-
ми стенками, с малым содержа-

нием семян, отменный вкус и 
хорошая урожайность, высоко-
устойчив. 
698. “Рынок”- картофельный 
лист, куст около метра, плоды 
красные, классической формы и 
вкуса, около 100 гр, отменная 
урожайность!!! куст весь усыпан 
плодами. 
699. “Император Ху-Фу”- высо-
корослый до 1.8 м, плоды оваль-
ной формы 200 гр, красные, 
очень вкусные, сладкие. 
700. “Розовая Гроздь”- новинка! 
плоды розовые плоскоокруглые 
150 гр, мясистые, сладкие, пло-
доносит крупными гроздьями, 
до 10 кг с куста, отличается ста-
бильным урожаем при самой 
холодной летней погоде! 
701. “Апельсиновая Гроздь”- 
новинка! плоды оранжево-
жёлтые плоскоокруглые 150 гр, 
очень сладкие, в увисистых 
гроздьях, сорт отличается от-
менной стабильной урожайно-
стью, уст. к фитофторе и холо-
дам. 
702. “Чешский Урожайный”- 
среднерослый, плоды красные 
80-100 гр, отличного вкуса, в 
гроздьях, очень урожаен. 
703. “Консервный Ранний”- но-
винка! кусты среднерослые 
стойкие, плоды округлые крас-
ные 80-100 гр, с плотной кожи-
цей, отличны для консервирова-
ния в банках, сорт высокоуро-
жайный, уст. к фитофторе. 
704. “Красная Гроздь”- новинка, 
отличный парниковый сорт! 
куст среднерослый стойкий, 
плоды округлые красные 100-
120 гр, в крупных гроздьях, 
плотные, отменного вкуса, для 
потребления свежими и консер-
вирования, высокоурожаен. 
705. “Колорит”- среднерослый, 
плоды округлые бордово-
красные, плотные, около 100 гр, 
отличная урожайность и краси-
вый внешний вид. 
706. “Деликатесный Красный”- 
плоды красные округлые около 
150 гр, плотные, отменного 
сладкого вкуса, хороши для кон-
сервирования и потребления 
свежими, высокоурожаен. 
707. “Деликатесный Жёлтый”- 
среднерослый, плоды плоскоок-
руглые 150-200 гр, отменного 
вкуса, урожаен, уст. к болезням. 
708. “Кустовой Красный”- но-
винка, раннеспелый низкорос-
лый томат для лёгких плёноч-
ных укрытий и отк. грунта, рас-
тения компактные, плоды ок-
руглые красные около 100 гр, 
высокоурожаен, уст. к болезням, 
холодостоек. 
709. “Кустовой Жёлтый”- из 
той-же серии, плоды жёлтые 
сладкие около 100 гр,в гроздьях. 

710. “Кустовой Чёрный”- низко-
рослый, плоды бордово-чёрные 
круглые 80 гр, урожай обсып-
ной, очень сладкие! не болеют. 
711. “Хоккайдо”- японский 
среднерослый томат для север-
ных регионов, куст компактный 
плотный, плоды плоскоокруглые 
красные 200 гр, мясистые слад-
кие, отменная урожайность, 
холодостоек. 
712. “Китайский Крупноплод-
ный”- высокорослые, плоды 
округло-овальные красные 250 
гр, высоких вкусовых качеств, 
урожаен. 
713. “Пекинский”- среднерос-
лый, плоды округлые красные 
100-150 гр, с плотной кожицей, 
очень сочные и вкусные, уни-
версального использования, 
холодостоек. 
714. “Бабушкина Грядка”- сред-
нерослый компактный, плоды 
округлые красные 100-150 гр, в 
гроздьях, высокоурожаен и хо-
лодостоек, для лёгких плёноч-
ных укрытий и отк. грунта. 
715. “Козинские”- высокорос-
лый, плоды округлые красные 
около 100 гр, в кистях, сорт 
урожайный, среднеспелый. 
716. “Розовый Туман”- высоко-
рослые, плоды плоскоокруглые 
розово-красные мясистые 100-
200 гр, урожаен, среднеспелый. 
717. “Король”- высокорослый, 
плоды плоскоокруглые красные 
около 150 гр, в кистях, урожай 
очень обильный! отличные пар-
никовый сорт, раннеспелый. 
718. “Король Ранний”- средне-
рослый, плоды округлые крас-
ные около 100 гр, высокоурожа-
ен, подоходит для парников и 
отк. грунта. 
719. “Красавица-2017”- новинка 
моей селекции, среднерослый, 
плоды плоскоокруглые красные 
около 250 гр, высокоурожаен и 
холодостоек. 
720. “Бизнес”- новинка, кусты 
среднерослые плотные, плоды 
красные плоскоокруглые 150-
200 гр, с плотной кожицей, от-
личного вкуса, одномерные, 
хорошо хранятся, высокоуро-
жайный холодостойкий сорт для 
улицы и плёночных парников. 
 
Жёлтая Гроздь- высокорослые, 
плоды плоскоокруглые золоти-
сто-жёлтые около 150 гр, очень 
красивые и плотные! с сочной 
сладкой мякотью, довольно хо-
рошо хранятся, характерной 
особенностью является плодо-
ношение на крупных плотных 
веточках по 6-8 шт, высокоуро-
жайны. 
Красная Гроздь- такой-же, толь-
ко красный. 
Томаты-Бонсай Цена-45 р 

Группа сортов с исключитель-
но карликовым кустом, при-
годны дял выращивания на 
подоконнике в горшечной 
культуре, на грядке в отк. 
грунте и на клумбе, плоды у 
всех сортов близки в черри-
томатам, плодоношение об-
сыпное, созревание урожая 
раннее и продолжительное, 
высокая уст. к болезням и хо-
лодам. 
740. “Комнатный Жёлтый”- 
карлик 25 см высотой, плоды 
жёлтые круглые 25 гр, в плот-
ных кисточках, сладкие. 
741. “Пиноккио”- кустик 30 
см, плоды розовые 25 гр. 
742. “Бонсай жёлтый”- куст 25 
см, очень плотный шапковид-
ный, плоды 15 гр, сладкие. 
743. “Микрон жёлтый”- кустик 
шапковидный 20 см, очень 
плотный! как деервце-бонсай, 
плоды жёлтые сладкие 15 гр. 
744. ‘Амеркианский Карлик’- 
кустики не выше 50 см, плоды 
красные 30 гр, сладкие, для 
грядок и балконов. 
745. ‘Римский Карлик’- кустик 
до 50 см, плоды овальные ро-
зовые 25 гр, сладкие, высоко-
урожаен. 
746. Жёлтые Гроздевые 
НАБОРЫ СОРТОВ 
ТОМАТА 
Специальное предложение! 
750. «Экзотик»- 10 пакетов с 
сортами необычной формы и 
расцветки, №№: 49, 50, 54, 55, 
61, 63, 64, 67, 68, 83- цена 280 
р. 
751. «Разноцветные Грушки»- 
10 пакетов с плодами-
грушками разного цвета! уди-
ви себя и знакомых грушевим 
ассорти в одной банке, №№: 1-
7, 57, 58, 62- цена 280 р. 
752. «Мармеладный набор»: 
22, 23, 24, 34, 35, 36, 69, 70, 71, 
678- цена 280 р. 
753. «Лакомка»- набор 10 са-
мых сладких сортов: 53, 55, 56, 
73, 74, 75, 76,  570, 571, 572, 
658- цена 300 р. 
754.  «Томаты Дольчатые»: 90, 
92-100, цена 350 р. 
755. «Самые Необычные»- 10 
пакетов самых разных сорто-
типов: 28, 91, 110, 114, 116, 
129, 133, 137, 147, 292- цена 
350 р. 
756. «Длинноплодные»: 120, 
123, 124, 126, 128, 133-137- 
цена 300 р. 
757. «Самоцветы»- 5 разно-
цветных «грушек» в одном 
пакете- цена 50 р. 
758. «Зелёное Совершенство»- 
4 изумрудных сладких сорта в 
одном пакете- цена 40 р. 
759 «Удивительные Полосат-
ки»:142,143,145,148,149,150,  
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151, 158, 163, 166- цена 300 р. 
760. «Разноцветные Сливки»- 5 
сортов в 1 пакете- цена 50 р. 
761. «Яблочное Ассорти»- 10 
разноцветных ябл.томатов: 210-
216, 224, 226, 153- цена 280 р. 
762. «Разноцветные Пальчики»- 
145, 148, 241, 243, 244, 248, 257, 
273, 275, 277- цена 300 р. 
763. «Консервный набор»: 240, 
247, 252, 260, 262, 703, 704, 705, 
706, 707-  цена 280 р. 
764. «Любителям Гигантов»: 
335, 336, 337, 349, 351, 385, 388, 
390, 405, 406- цена 300 р. 
765. «Любимая Грядка»- 10 
лучших штамб. сортов для ули-
цы: 465, 478, 482, 483, 486, 494, 
495, 497, 502, 506- цена 300 р. 
766. «Золотые Шарики»- 3 сорта 
черри-томатов в одном пакете, в 
т.ч. полосатые- цена 45 р. 
767. «Красные Шарики»- 3 сорта 
красных черри в одном пакете, в 
т.ч. полосатые- 45 р. 
768. «Чёрные Шарики»- 3 сорта 
чёрных черри, в т.ч. полосатые- 
цена 45 р. 
769. «Угощение для Любимых»- 
5 самых сладких полосатых пер-
цевидных и круглых сортов в 
одном пакете- цена 50 р. 
770. «Мои Любимые»- 10 клас-
сических сортов для парника, 
которые на данный момент яв-
ляются моими любимыми, не 
включая новинки, только то, что 
хорошо себя показало в течение 
многих лет: 18, 25, 27, 217, 221, 
250, 365, 559, 634, 699-цена 300р 
                     П  Е  Р  Е  Ц 

 
Работаю с этой культурой давно, 
испатыны сотни сортов. То что 
представлено ниже-результат 
этой работы-сорта не просто 
ранние и холодостойкие, а даю-
щие в условиях короткого лет-
него периода (70-80 дн) плоды 
высшего качества биологиче-
ской (не технической) спелости. 
Можно выращивать под плёноч-
ным укрытием, или в теплице-
как помидоры. Мне 1 грядки в 
теплице (10 м) хватает, что-бы 
потреблять перцы до новогод-
них праздников, и плоды у этих 
сортов крупные толстостенные 
сахаристые, словно где-то в Те-
хасе выращены! В каждом сезо-
не дополняю список новинками 
показав шими наилучшие ре-
зультаты. Выращивается расса-
дой как помидоры, с куста в 
среднем 10 плодов по 100-300 гр 
(отдельные сорта до 500 гр!) 

 
Перец Сладкий     Цена- 45 р 
от 10 любых сортов- по 35 р. 

 
780.  “Квадрат”– красный 250 гр, 
стенки до 2 см,очень сладкий! 
781. “Фалиант Сладкий”– торчит 
вверх, выгнутый, красно-
бордовый 200 гр, сахаристый, 
компактный куст 

 
782. “Зеленый Сладкий”– экзо-
тик, не краснеет, цвет у зрелого 
изурмрудный, плоды плотные, 
кубовидные, до 250 гр, сладкие, 
семян мало. 
783.  “Ранге”– очень хороший, 
плоды красивой длинной фор-
мы, мясистые, 200 гр неприхот-
ливый, стабильно урожаен. 
784.  “Желтый Куб”- очень на-
рядные четырёхгранные плоды 
до 200 гр,стенки 1,5 см высоко-
сахарист! хорошо  хранится. 

 
785. “Зеленый Куб”- крупные 
гранёные стаканы, очень уро-
жайный, плоды изумрудные,  
сахаристые до 250 гр, редкость. 

 

786. “Оранжевый Кубовидный” 
– как и Жёлтый куб, только яр-
ко-оранжевый! очень сладкого 
вкуса. 

 
787. “Красный Куб” - толсто-
стенный сладкий 200 гр, плоды 
сочны, урожаен. 
788.“Желтый Помидоровидный” 
- красивая “сплюснутая” форма, 
плоды очень сладкие, толсто-
стенные- одна мякоть. 
789. “Красный Помидоровид-
ный”- оч. вкусный! стенки до 2 
см, урожаен. 
790.  “Рубиновый” - “приплюс-
нутые” ребристые плоды около 
100 гр, сладкий. 
791. “Хоровод”- плоды торчат 
вверх, классической узко-
перечной формы, ароматные 
сладкие, 150 гр.   
792.“Диамант”-красно-бордовый 
200 гр, ароматный сладкий, мя-
систый. 
793. “Мини-Шуга”– перчинки 5-
7 см, оч.сладкие и ароматные, 
идеальны для фарширования! 
высокоурожайный, очень вкус-
ны фаршированные рисом!  
794. “Китайский Кубовидный”– 
редкий зеленоплодный сорт, 
плоды сладкие ароматные, очень 
крупные до 500 гр. 
795. “Пятнистый Кубовидный”- 
плоды красно-зелёными пятна-
ми, до 350 гр, толстостенный, 
сладкий. 
796. “Вулкан”- гигант- 400гр! 
оранжевый кубовидной формы, 
стенки 1,5 см, сахаристый, очень 
высокое качество 

 
797. “Золотая Чаша”- плоды 
необычной формы-сплюснутые 
широкие с приподнимающимися 
краями, формы чаши, 200 гр, 
хорошо фаршировать, очень 
сахаристые. 
798. “Красная Чаша”- красный, 
превосходный сладкий вкус! 
799. “Монстр”- красные 150 гр, 
загнуты складками на одну сто-
рону, внутри одна мякоть без 
пустоты. 
800. “Квадратный”- почти квад-
рат, 10х15 см, красный, тосто-
стенный. 

801. “Нафаня”- красный 10х7 
см с острым поднятым кончи-
ком, 100 гр, очень урожайный- 
кустики клонятся от плодов, 
ранний, 10 шт с куста 
802. “Радость Молдовы”-
жёлтые 150 гр, урожайный, 
стенки 1 см. 
803. “Красный Цилиндр”- 200 
гр толстостенный, ранний. 

 
804.“Рубин”- ранний, красный, 
классический. 
805. “Классик”- классической 
“южной” формы с острым 
концом, сладкий, урожайный- 
10-15 шт с куста,  100 гр. 
806. “Классик Жёлтый” - изу-
мительно красив и урожаен, 
дружное созревание, до 20 с 
куста! холодостойкий, хранит-
ся. 

 
807. “Классик Зелёный”- один 
из лучших для фарширования 
и консервирования, сверхран-
ний, 10-15 с куста.  
808. “Классик Оранжевый” - 
урожайный,  устойчивый, яр-
ко-оранжевый. 
809. “Белозёрка”- карлик (при-
годен как горшечное) класси-
ческой формы, плоды бело-
жёлтые, при созревание с крас-
ным пятном, 60 гр, для фар-
ширования. 
810. “Белый Бриллиант”- це-
нится за комнатность, приго-
ден для плёночных укрытий, 
плоды почти белые, 60 гр. 
811. “Тополин” - плотные ран-
ние, 100 гр, отличны свежими 
и консервированными. 
812. “Золотая Медаль” - ле-
пёшковидный, почти одна 
мякоть, 150 гр. 
813. “Зорька”- кубовидный 
жёлтый 7х7 см, толстостен-
ный, сладкий. 
814. “Луис”- ярко-жёлтый 
10х10 см, ребристый,  толсто-
стенный, сахаристый. 
815. “Здоровье”- классический 
красный, 80 гр, хорош для 
консервирования, повышенное 
содержание витаминов. 
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816. “Атлант”- плоды до 250 гр, 
сахаристые, очень сочные. 
817. “Идеал”- очень ранний, 
толстостенный, красный 150 гр, 
сахаристый, превосходного вку-
са. 

 
818. “Викинг”- плоды крупные 
заострённые, сочные, 15х8 см, 
ранний. 
819. “Кент”- толстотсенный 
красный, 180 гр, урожаен. 
820. “Красный Исполин” - длин-
ноплодный 20-30 см, сладкий, 
толстостенный. 

 
821.“Американский Великан”-
мощные кусты около 1 м, плоды 
крупные 20х10 см, очень слад-
кие толстостенные, 300 гр. 
822. “Кардинал Красный” – пло-
ды цилиндрические 250 гр крас-
но-зелёные. 
823. “Русский Карлик”- кустики 
30 см, перцы крупные цилинд-
рической формы.  
824.“Раннее Диво”-сверхранний, 
плоды красные сетчатые очень 
ароматные, урожаен. 

 
825. “Сладкий Банан” - стабиль-
ный ранний сорт, плоды длин-
ные 25 см, толстые, пло-
ские,стенки 1 см, смыкаются, 
вкус сладкий. 
826. “Трапеза”- призмовидный 
150 гр, сладкий и ароматный. 
827. “Динозавр”- толстостенные, 
торчат вверх пучками по 5 штук, 
крупные до 300 гр, волнистые, 
кусты 50 см. 

 

828. “Фестиваль Оранжевый”- 
популярный сорт, плоды до 300 
гр, толстостенные сладкие, 
очень красивые. 
829.“Итальянский Крупноплод-
ный”- куст 70 см, плоды цилин-
дрические красно-зелёные 250 
гр, очень обильный- стебли ло-
мятся под тяжестью. 
830. “Прерия”- оригинального 
пряного слабо-острого вкуса, 
плоды 10х7 см, мясистые. 
831. “Белоснежка”- молочно-
белые. 
832. “Афродита Ланж”- очень 
сладкий крупный до 15 см, ран-
ний. 
833. “Первенец Сибири” - высо-
корослый 1 м, плоды крупные до 
200 гр, типо Банана,  повышен-
ное содержание витамина С- до 
160 мг% 
834. “Маркони”-длинноплодный 
сорт с плоскими 20х6 см плода-
ми, очень сладкий, до 200 гр. 
835. “Золотое Руно”- ярко-
оранжевые крупные сочные, 
ранний урожайный сорт . 
836. “Жёлтое Чудо”- красивые 
крупные кубовидные плоды 150-
200 гр, ярко-жёлтого цвета. 
837. “Этюд”- перец с бокало-
видными ярко-оранжевыми пло-
дами, отличный для фарширвоа-
ния, ранний.  
838. “Камби”- крупные красные 
плоды, торчат вверх как башни, 
сочные и сладкие.  

 
840. “Прелесть”- высокий 1 м, 
призмовидный, 170 гр, толсто-
стенный, ранний и сладкий. 
841. “Вини-Пух”- классический 
70 гр, низкорослый, для фарши-
рования. 
842. “Медвежья Лапа” – плоды 
лепёшковидные крупные саха-
ристые, торчат вверх,  раннеспе-
лый. 
844. “Рант”- высокоурожайный 
раннеспелый сорт, отличается 
хорошей уст. к перепадам тем-
пературы, плоды призмовидные 
130 гр. отличного вкуса. 
843. “Злато”- ранний, куст 60 см, 
плоды призмовидные золоти-
стые 120 гр, очень нарядные и 
сладкие.  

 

 
845. “Алтайский”- классической 
формы, ранний, красный 100 гр, 
кустики очень красивые- все в 
плодах! 
846. “Аметист”- плоды чёрные 
блестящие, тонкостенные 50 гр, 
куст низкий 30 см, в основном 
как декоративный. 
847. “Чудо Сибири” - раннеспе-
лый сорт для холодных регио-
нов, кустик невысокий, плоды 
достаточно крупные, урожаен. 
848. “Кубанский Жёлтый”- 
сладкий, классической формы, 
хорош свежим и консервирован-
ным. 
849. “Калифорнийское Чудо”- 
классический крупноплодный 
сорт, плоды по 200-300 гр, соч-
ные, сахаристые. 
850. “Молдавский Сладкий”- как 
южный, но ранний, 100 гр крас-
ные. 
851. “Виктория”- классический 
сорт, перчики небольшие 70 гр, 
хороши для фарширования, ран-
ний. 
852. “Жёлтый Вербуль”- ранние, 
крупные 150 гр, сладкие и очень 
сочные, настоящий нектар! 
853. “Золотой Юбилей”- сладкие 
кубовидные до 160 гр, ранние. 
854. “Золотой Нектар” - кубо-
видный ярко-жёлтый, ранний и 
сладкий, 150 гр. 
855. “Крымский Гигант” - крас-
ный, до 200 гр, сочный, толсто-
стенный. 

 
Сорта: «Квадрат», «Белый 
Брилиант» и «Классик Зелёный» 
856. “Кубовидный Ребристый” -
урожайный сорт, плоды не-
обычной формы с чёткими вы-
ступающими рёбрами, крупные, 
отличны для фарширования, 
очень красивые. 
857. “Исполин”- очень крупные 
сахаристые плоды с прекрасны-
ми вкусовыми качествами, око-
ло 300 гр, сорт холодостоек, уст. 
к болезням 

858. “Призмовидный-2006” -
крупные сахарситые плоды 
оригинальной приплюснутой 
формы, повышенная  уст.  к 
холоду. 

 
859. “Классик-2006”- моей 
селекции, плоды ярко-жёлтые 
150 гр, очень красивые, от-
менного сладкого вкуса, высо-
кая уст. к болезням, вызревает 
в критических погодных усло-
виях. 
860. “Северный Сахаристый” -
новинка! сорт даёт плоды 
среднего размера высочайших 
вкусовых качеств, сочные и 
хрустящие, холодостоек. 

 
861. “Богатырь”- плоды очень 
крупные 400-500 гр, сладкие, 
сочные. 
862. “Северный Богатырь”- 
прекрасная новинка для север-
ных рег. с коротким летним 
периодом! плоды очень круп-
ные до 500 гр, отличного вку-
са, хрустящие. 
863. “Северный Богатырь-2”– 
несколько отличается формой 
плодов, прекрасные сорта для 
севера, для лёгких временных 
укрытий. 
864. “Северный Куб”- крупные 
кубовидные плоды 10х7 см, 
толстостенные, очень хороше-
го сладкого вкуса, очень ско-
роспелый сорт. 
865.“Апельсиновый Красав-
чик”- когда перчики лежат на 
тарелке- не отличишь от 
апельсинов, плоды округлые 
ярко-оранжевые, очень слад-
кие. 
866. “Чёрный Король” - кубо-
видные, бордово-чёрные, от-
личный сорт для любителей 
экзотики! 
867. “Аметистовый Крупный”- 
ещё одна новинка! плоды си-
не-фиолетовые, крупные, сво-
его необычного вкуса. 
868. “Фиолетовый Куб” - но-
винка, растения до 1 м, плоды 
кубовидные насыщенного 
фиолетового цвета (как бакла-
жаны), крупные- 200 гр, вкус-
ные, один из самых урожай-
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ных и ранних фиолетовых цве-
тов. 
869. “Сосулька Белая” - новинка, 
мощные растения до 1 м, 
сплошь увешанные длинными- 
до 30 см белыми плодами, очень 
ароматные и красивые! урожай-
ность отменная. 
870. “Пёстрик”- классической 
формы, красный с фиолетовыми 
штрихами, новинка! 
871. “Чёрный Куб”- новинка! 
плоды абсолютно чёрного цвета, 
150 гр, довольно урожайный. 
872. “Оригинальный”- плоды 
очень крупные и широкие (один 
не всегда местится на ладонь), 
сжатые с боков, т.ч. стенки смы-
каются, очень мясистый и вкус-
ный! урожаен, неприхотлив. 

 
новинки-2017: 
873. “Шоколадный”- плоды ку-
бовидные около 150 гр, бордово-
чёрного цвета, очень мясистые и 
сладкие, среднеспелый. 
874. “Красное Сердечко”- плоды 
округло-сердцевидные до 100 
гр, очень мясистые и сладкие, 
сорт урожайный, крайне холо-
достойкий. 
875. “Бычье Сердце”- плоды 
сердцевидные очень крупные и 
мясистые до 300 гр, изумитель-
ного вкуса, урожаен и холодо-
стоек. 
876. “Сибиряк”- плоды красные 
классической формы, 100-150 
гр, кусты мощные- усыпаны 
плодами сплошь, холодостоек. 
877. “Кубовидный Фунтикова”- 
новинка моей селекции! расте-
ния среднерослые, плоды квад-
ратные красные, крупные- 200 
гр, толстостенные, очень слад-
кие! урожайный холодостойкий 
сорт. 
878. “Кубовидный Фунтикова 
жёлтый”- плоды квадратной 
формы, ярко-жёлтого цвета, 
толстостенные, очень сладкие, 
до 250 гр, урожай очень обиль-
ный. 
879. “Кубовидный Фунтикова 
оранжевый”- плоды кубовидные 
ярко-оранжевые 200 гр, исклю-
чительно сладкого вкуса, очень 
мясистые. 
880. “Смоленский Бриллиант”- 
новинка моей селекции, полу-
ченная от отбора самых скоро-
спелых и урожайных растений в 
течение 20 лет, плоды классиче-
ской формы, толстостенные 100-
150 гр, очень сладкие, урожаен и 
холодостоек. 

881. “Смоленский Рубин”- но-
винка моей селекции, плоды 
классической формы тёмно-
красные, с очень толстой саха-
ристой мякотью, урожаен и хо-
лодостоек. 
882. “Смоленский Изумруд”- 
новинка моей селекции, плоды 
зелёно-красные 150-200 гр, хру-
стящие сладкие, высокоурожаен. 
883. “Фиолетовая Стрела”- но-
винка моей селекции, плоды 
удлинённой формы до 15 см, 
тёмно-фиолетового цвета, очень 
ароматны, отличается особой 
уст. к холоду. 
884. “Африканец”- плоды бор-
дово-чёрные, при созревание с 
красными бочками, тругольной 
формы, 80 гр, высокая уст. к 
холоду и болезням. 
885. “Новый Дизайн”- новинка 
моей селекции, плоды очень 
крупные- до 350 гр, необычной 
формы- длинные и плоские, 
сжатые с боков, исключительно 
мясистые и сладкие, высокая 
уст. к холоду и болезням, ранне-
спелый. 
886. “Урожайный Фунтикова”- 
новинка моей селекции, расте-
ния компактные, плоды класси-
ческой формы 100-120 гр, слад-
кие, высокоурожайный, уст. к 
холоду и болезням. 
887. “Золотистый Фунтикова”- 
новинка моей селекции, расте-
ния среднерослые, плоды клас-
сической формы ярко-жёлтые 
100-150 гр, мясистые, отличного 
сладкого вкуса, очень урожаен. 
888. “Золотое Яблоко”- средне-
рослый, плоды тёмно-
золотистые круглые 120 гр, от-
менная урожайность и отличный 
вкус, раннеспелый. 
889. “Северянин”- среднерос-
лый, плоды удлинённые красные 
120 гр, сладкие, отличается осо-
бой уст. к холодной сырой пого-
де. 
890. “Букетный Красный”- ком-
пактный, плоды удлинённо-
ребристые красные до 200 гр, 
мясистые и сладкие, торчат 
вверх, растение- словно букет с 
цветами! хорошо хранятся. 
891. “Фаршировочный”- средне-
рослые, плоды зеленовато-
красные тонкостенные 70-80 гр, 
на растение их очень много! 
идеальны для фарширования- 
пальчики оближешь! очень хо-
лодостоек. 
892. “Итальянский Длинный”- 
среднерослый, плоды длинные и 
широкие, до 250 гр, очень саха-
ристые, тостостенный, урожай-
ный. 
893. “Нектарный Карлик”- рас-
тения компактные, плоды приз-
мовидные ребристые, красные с 
зелёными пятнами, крупные- 

150-200 гр, очень толстостенные 
и сахаристые, хрустящие, один 
из самых вкусных и урожайных 
сортов, весь в плодах! 
Перец  Сладкий  «Гогошар» 
Цена-  50 р 
Помидоровидная неприхотливая 
разновидность сладкого перца, 
отличаются холодостойкостью, 
пригодны для выращивания на 
грядке под временным укрыти-
ем, плоды сочные сладкие, тол-
стостенные, некоторые со сла-
бой пикантной остротой, сплюс-
нутой ребристой формы, оч. 
высокая урожайность при ко-
ротком лете. 
930. “Гогошары Красный”- 
классика. 
931. “Гогошары Крупные Зелё-
ные”- ярко-зелёные, сочные, 
хрустящие, без остроты, крупнее 
остальных -до 150 гр, с растения 
10-15 плодов. 
932. “Гогошары-Бантики”-  ма-
ленькие перчики, сплюснутые в 
бантик из 4-ёх долек, 50 гр, 
очень сладкие, без горечи, одна 
мякоть. 
933. “Гогошары Помидоровид-
ные”- не такие сплюснутые, но 
очень красивые и вкусные! 
934. “Гогошары Янтарь”- плоды 
очень красивые, классического 
вкуса гогошар- сладкие с пряной 
остротой. 
935. “Колобок”- крупнее клас-
сических Гогошар, толстостен-
ный, сладкий, без остроты. 
936. “Красная Роза”- плоды 
сильно ребристые как цветок 
розы, очень сладкие и вкусные. 
937. “Яблочный Спас”- сочные, 
довольно крупные, без  горечи. 
938. “Колокола”-оригинальные 
плоды-башенки, сладкие, торчат 
вверх. 
939. “Красный Цветок”- по фор-
ме напоминают цветок, очень 
сладкие. 
940. “Роза-2017”- новинка моей 
селекции, компактные, плоды 
красные ребристые, очень слад-
кие, высокая уст. к холоду и 
болезням, урожаен. 
941. “Колокольчик”- новинка, 
плоды мелкие красные пирами-
дальные, торчат вверх пучками, 
очень сахаристые, высочайшая 
уст. к холоду. 
Перец Сладкий-Паприка  
Цена-45 р 
от 10 любых сортов- по 35 р. 

 

Редкая пока ещё в России 
группа сортов сладкого перца. 
Считаю её очень перспектив-
ной,особенно для северного 
овощеводства! Растения ком-
пактные, холодостойкие, ран-
неспелые (в целом превышают 
по этим показателям сорта 
обычного перца). На кусту до 
15 плодов, характерной узко-
перцевидной длинной формы с 
острым концом, средний раз-
мер 6х20 см, у некоторых сор-
тов до 30 см. Имеют изыскан-
ный сладкий вкус с сильным 
ароматом, толстостенные, 
мякоть практически сплошная 
т.к. стенки сходятся, семян в 
плодах очень мало. Обладают 
способность быстро завяли-
ваться и хранится неограни-
ченное время, ценятся в Евро-
пе с давних времён как вкус-
ная зимняя пряность- можно 
есть вяленными или досуши-
вать и размалывать на пря-
ность, а так-же добавлять к 
острому перцу для снижения 
остроты. Сырьё и сухие плоды 
обладают сильным ароматом 
не свойственным обычному 
перцу,у некоторых сортов 
аромат напом. пажитник 
(грибной аромат) и острый 
перец, но без горечи. Свежие 
плоды очень сладкие, без ост-
роты, высокосахаристые, де-
ликатесного вкуса. Прекрасны 
для фарширования (для этого 
можно исп. и зелёные плоды, 
что увеличивает урожай), 
очень вкусны с рисом! 
950. “Сладкий Осьминог” – 
длинный 25х6 см, плоский, 
конец закручивается, очень 
сладкий и урожайный! 

 
951. “Орабелла”– плоские 
25х4 см, очень вкусные, плоды 
с повышенным содержанием 
сухих веществ и сахара, очень 
урожаен- весь кустик гнётся 
под тяжестью, отлично высы-
хает. 
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952. “Сладкая Паприка” – клас-
сическая паприка для сушки и 
потребления свежим, форма 
гигантского острого перца, силь-
ноароматный, сладкий и сочный, 
очень урожаен. 

 
953.“Ароматный Сладкий” - 
длинные узкие плоды 15х3 см, 
едят свежими, сушат, фарширу-
ют. 
954. “Король”- трёхгранные 
длинные тёмно-бордовые пер-
чики 15х4 см, превосходного 
сладкого вкуса, очень сильынй 
аромат! 
955.“Антлантик”- крупноплод-
ная паприка, плоды широкие 
18х6 см, с длинным острым но-
сиком, мясистые, вкус сладкий с 
сильным ароматом, урожай об-
сыпной. 

 
956. “Испанский”- типо Осми-
нога, плоды толстостенные 150 
гр, кустик в ярко-алых, торча-
щих вверх плодах выглядет про-
сто восхитительно, а вкусовые 
качества одни из самых лучших. 
957. “Пингвин”- один из моих 
любимых, плоды слегка искрив-
лённой формы, очень аромат-
ные, сетчатые, быстро высыха-
ет-иногда прямо на грядке. оста-
ётся только перемолоть и при-
права готова! 

 
958. “Пикантный”- особый сорт, 
название говорит за себя! плоды 
этой паприки обладают очень 
сладким вкусом с небольшой 
приятной остротой, плоды сет-
чатые, быстро высыхают и очень 
легко перетираются в аромат-
ный красный порошёк, вкусны 
как приправа- в свежем и сушё-
ном виде. 
959. “Осмин”- очень хорош! 
длинный 20 см мясистый с 
сильным ароматом, сладкий, 
урожайный, ранний 

960. “Сладкий Дракон” -
отличный высокоурожайный 
сорт, плоды очень крупные ров-
ные 25х4 см, сладкие с сильным 
ароматом, 10 шт. с куста. 
961.  “Гранатный”- небольшие 
тёмно-красные плотные перчики 
12х4 см с острым кончиком, 
очень сладкие и ароматные, а 
выглядят точь в точь как ост-
рые! толстостенные, сочные- 
ешь и брызги летят! 

 
962. “Звезда Севера”- моей се-
лекции, очень крупные до 25 см, 
сладкие, скороспелый уст. к 
холодам сорт. 

 
963. “Осминог Острый” - новин-
ка со слабоострым пряным вку-
сом, хорош сушёным и в свежем 
виде, вкусно есть вприкуску с 
различными блюдами, сухая 
паприка получается приятного 
вкуса без сильной остроты, 
очень урожаен и не подвержен 
болезням, вызревает даже при 
самой плохой погоде 
964. “Паприка Гигант”- новинка! 
необычный сорт моей селенкции 
с очень длинными, до 30 см, 
ярко-красными сетчатыми пло-
дами равномерно узкой формы- 
как у острого перца, вкус слад-
кий, без остроты, мякоть тол-
стая, вкусны свежими и на суш-
ку. Семян мало (в плодах их 
почти нет) 

 
965. “Топгёрл”- новинка немец-
кой селекции, сладкая паприка с 
необычной формой плодов! рас-
тение компактное, плоды круг-
лые с острым кончиком, около 
80 гр, очень сахаристые, холодо-
стоек, уст. к болезням. 
966. “Кальмар”- новинка, кусти-
ки среднерослые компактные, 
плоды тёмно-красные узкие и 
длинные- до 25 см, волнистые, 

висят гроздьями, как щупальца 
кальмара, очень урожайный, 
мякоть плотная сахаристая. 
967. “Северный Стандарт”- но-
винка моей селекции, средне-
рослый, плоды одномерные, 
длинные и широкие 20х5 см, 
ярко-красные, с зеленоватым 
бочком, толстостенные сладкие, 
обладают очень сильным арома-
том, отлично хранятся, высоко-
урожаен, уст. к болезням и хо-
лодам. 
Перец Острый      Цена – 45 р 
от 10 любых сортов- по 35 р. 
Ранние сорта, прекрасно вызре-
вающие у нас даже в  отк. гр. 
Многие сорта можно выращи-
вать и как комнатные. Незаме-
нимая и полезная пряность. 
980. “40 Братьев”- перчики тор-
чат вверх, по 6 см, очень острые, 
25 штук с куста. 
981. “Чили”- отк\гр, до 100 су-
перострых перчиков с куста, по 
2-3 см. 
982. “Ароматный”– для отк. и з. 
грунта, длинный- до 25 см, уме-
ренноострый (можно есть све-
жим), жатый, стручки облепля-
ют весь куст, хорошо сохнет и 
перетирается, красив зимой в 
связках.  
983. “Длинноплодный”– идеален 
для сушки, сырьё высшего каче-
ства. 
984. “Молдавский Гигант”– по 
размеру и форме как сладкий, 
вкус острый, ранний урожай-
ный, для отк. гр. 
985. “Алладин”- классический 
острый перчик. 
986. “Козий рог”- узкие завитые 
плоды, острые, ароматные.  
987. “Слоновый хобот” – длин-
ные жатые плоды до 20 см. 
988. “Каена”- видовый, типо 
чили, считается самым острым 
перцем, с ним нужно быть осто-
рожным!  
989. “Орлиный коготь”- узкие 
длинные чуть загнутые плоды, 
высокороурожаен- до 20 с куста, 
сильноострого вкуса. 
990. “Пряный Гигант”- плоды 
оранжево-красные крупные 15х4 
см, почти как у сладкого перца, 
очень ароматные, умеренно-
острые, пригоден в свежем виде 
и на сушку. 
991. “Риза”– интересный бол-
гарский полуострый перец–
снизу сладкий, чем ближе к вер-
хушке- тем острее, обожжёт-не 
заметишь! плоды 15х2 см с 
“шляпкой”, быстро высыхает. 
992. “Кистецветный”– кистями 
до 10 шт, перчики 3 см, очень 
острые с сильным ароматом. 
993. “Мини-Сабля”- очень ост-
рый сорт с миниатюрными 0,5х5 
см. плодами, один печрик- и 
плов на 20 человек готов! 

994. “Сабля”–  узкие 10 см. 
перчики загнутой формы, все-
го 1 см. толщиной, очень кра-
сивые! 
995.“Классик”- тонкий длин-
ный, ярко-красный, очень 
жгучий, быстро высыхает. 
996. “Ароматный Улучшен-
ный”-  куст до 1 м, плодов до 
30 шт, стручки длинные- до 30 
см, оранжево-красные, вкус 
слабоострый, приятный, моей 
селекции. 
997. “Пламень”- удлинённый 
красный 6-7 см. 
998. “Осминог”- красный 7 см 
999. “Кинжал” - прекрасная 
новинка! очень красивые ярко-
золотистые крупные плоды 
12х3 см, мясистые сильноаро-
матные, торчат вверх, усыпан 
весь куст - до 30 и более штук. 

 
1000. “Витязь”- красный 10 см 
1001. “Длинноплодный”- 
очень длинные плоды- 25 см, 
урожайный. 
1002. “Китайский Богатырь”- 
перчики до 10 см, с блестящей 
глянцевой кожицей, очень 
красивые! 
1003. “Эспелет”- новинка! 
знаменитый перец из страны 
басков, считающийся симво-
лом одноимённого города во 
Франции, издревне он выра-
щивается там в огромных кол-
вах, отлично растёт и в наших 
широтах! плоды удлинённые 
крупные- почти как у сладкого 
перца, около 15 см, вкус ост-
рый, но менее жгучий чем у 
мелкоплодных сортов, с силь-
ным пряным ароматом, отлич-
но высыхает и хранится года-
ми, незаменимая приправа для 
многих блюд! высокоурожаен 
и холодостоек, не болеет. 
1004. “Китайский Огонь”- 
среднерослый, плоды длин-
ные- около 20 см, довольно 
широкие, вкус острый с силь-
ной пряностью, урожаен, не 
болеет. 
1005. “Испанский”- куст мощ-
ный, плоды по форме и разме-
ру похожи на сладкий перец, 
крупные- до 100 гр, очень жгу-
чего вкуса! отлично вызревает 
в наших широтах. 
1006. “Индийский Слон”- вы-
сокорослый, плоды длинные 
хоботовидные красные, вкус 
слабоострый с сильным аро-
матом, урожай очень высокий, 
прекрасно высыхает. 
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1007. “Аджика”- высокорослый, 
плоды классической удлинённо-
конической формы, тёмно крас-
ные гладкие, мясистые, с очень 
сильным ароматом, острота до-
вольно сильная, идеален для 
приготовления аджики, урожаен. 
Б А К Л А Ж А Н     Цена –45 р 
Испытано более 50 сортов, здесь 
предлагаю только самые ранние, 
не требующие большого ухода. 
Высаживаются рассадой, в плё-
ночный парник, на высокую 
грядку. Дальнейшего ухода 
практически не требуют. Все 
сорта без горечи. 
1030. “Чёрный мечь самурая” - 
сорт с длинными чёрными пло-
дами, 300 гр, ранний, очень 
вкусный. 
1031. “Черный Красавец” - клас-
сического фиолетово-чёрного 
цвета, удлинённый, 250 гр. 

 
1032. “Король Сибири” - длин-
ные узкие тёмно-бордовые око-
ло 300 гр, ранний, высокоуро-
жайный. 
1033. “Зелёный Китайский”- 
новинка! пожалуй лучший сорт 
баклажана для севера, самый 
ранний и урожайный из всех 
испытанных, растения компакт-
ные высокорослые- около метра, 
усыпаны гроздьями крупных 
ярко-зелёных плодов овальной 
формы, около 400 гр. 

 
1034. “Зелёный листовой бакла-
жан”- похож на китайский, пло-
ды до 500 гр,урожайный, но 
плоды по вкусу больше похожи 
на кабачки. 
1035. “Мария”- чёрные, ранние, 
250 гр. 
1036. “Алмаз”- классик, плоды 
тёмно-фиолетовые, удлинённые, 
250 гр. 
1037. “Патио”- кустики низкие, 
плоды т-фиолетовые удлинённо-
овальные 200 гр, урожаен. 
1038. “Бегемот”- отличный сорт 
для севера, плоды сиренево-
фиолетовые очень крупные-1 кг. 
новинки-2017: 
1039. ‘Чисанчи’- новинка, заме-
чательный китайский сорт, ран-

неспелый, низкий, плоды округ-
лые чуть ребристые фиолетово-
чёрные крупные- 400 гр, пре-
красного вкуса, исп. для приго-
товления традиционного китай-
ского блюда из баклажан. 
1040. ‘Фиолетовый Кафтан’- 
новинка, ранний, среднерослый, 
плоды удлинённо-грушевидные 
фиолетовые 300 гр, урожаен. 
1041. ‘Эфиоп’- среднеспелый, 
плоды овальные фиолетово-
чёрные 200 гр.  
1042. ‘Алёнка’- ранний, высоко-
рослый, плоды зелёные цилинд-
рические 250 гр, урожайный, 
отличного вкуса. 
РЕДКИЕ ПАСЛЕНОВЫЕ  
Цена-  50 р  
Интересные и неприхотливые 
виды для открытого грунта, 
дающие необычные вкусные и 
полезные  ягоды  разнообразят 
огород. 
1050. Паслен Черный– самый 
мелкий (7-8 мм) но самый вкус-
ный дикий вид! образует одно-
летний куст до 80 см, усыпан-
ный гроздьями чёрных ягод, 
вкус похож на апельсин и смо-
родину, со своеобразным арома-
том, плодоносят до сильных 
морозов, замечательная поздняя 
ягода, когда-то популярная на 
Руси под названием Поздника, 
ценились осенние пирожки с 
начинкой из неё, ягода лечебна- 
лечит глаза, укрепляет здоровье, 
сеют семенами в грунт, ухода не 
требует, даёт самосев на том-же 
месте в течение многих лет. 
1051. Томат Смородинолистный 
– дикий карликовый томат, яго-
ды 1-1,5 см. в кистях по 10-15 
шт, безрассадный, даже сам рас-
сеивается. 
1052. Томат Гумбольта- кустики 
70-80 см. с мелким ажурным 
листом, длинные гроздья крас-
ных сладких ягод, как  виноград, 
на одной веточке до 40 шт, ла-
комство детям и вкусное варе-
нье, оригинальный дикий вид! 
даёт небольшой самосев. 
1053. Томат Гумбольта Жёлтый- 
редкая разновидность с ярко-
жёлтыми ягодами! очень наряд-
ный и сладкий. 
Ф И З А Л И С Ы  Цена- 35 р 

 
Коллеция крупноплодных без-
рассадных физалисов в основ-
ном собственной селекции. Это 
чрезвычайно ценная для север-
ных регионов культура, неза-
служенно забываемая пока у нас 

в виду отсутсвия у овощеводов 
сортов с качественными плода-
ми и не знания агротехники и 
использования. Сорта данной 
серии отличаються исключи-
тельной неприхотливостью, 
семена высевают сухими прямо 
на грядку в мае (через рассаду 
не нужно-хуже!), в дальнейшем 
не требует ухода впринципе, 
даёт самосев на одном месте в 
течение многих лет. Плоды пре-
красно вызревают в условиях 
короткого лета, они сахаристые, 
сочные, хрустящие, очень хоро-
шего вкуса, напоминают фрук-
ты. Зрелые плоды самоконсер-
вируются и могут сохраняться в 
комнатных условиях до весны, 
как свежие! Урожайность- до 
ведра с куста. Едят свежими, 
варят исключительно вкусное 
варенье (неотличимое от варе-
нья из инжира!), недозревшие 
плоды консервируют как поми-
доры. Могут разнообразить се-
верный стол и летом и зимой! 
Содержат много витаминов и 
полезных веществ. 
рецепт варенья- 25 р 
1060. “Медовый”- моей селек-
ции, жёлтые до 90 гр, варенье 
как из инжира, сок сахарный 
липкий. 

 
1061. “Земляничный”-– класси-
ческий мелкоплодный физалис с 
деликатесными ягодами, куст 
низкий, ягоды прозрачно-
жёлтые 15 гр, вкус сладкого 
ананаса. 
1062. “Овощной Крупноплод-
ный” – мощные кусты до метра, 
сплошь усеянные крупными 
светло-зелёными плодами, с 
куста можно запросто набрать 
ведёрко! для консервирования 
вместо помидор. 
1063. “Ананасный”- усеян дос-
таточно крупными- до 50 гр, 
зеленовато-жёлтыми ягодами, 
очень вкусные сочные, варенье 
как из инжира. 
1064. “Изюмный”– как Земля-
ничный, но кустик чуть выше и 
ягода крупнее- до  20 гр, изуми-
тельно сладкий, можно сушить 
как изюм. 
1065.“Рендидора”высокорослый 
1,6 м, плоды зеленоватые 50-70 
гр, для консервирования. 
1066. “Солегонный”– плоды 
крупные 50-70 гр, тёмно-
зелёные, кисло-сладкого вкуса, в 
основном для консервирования. 
1067. “Яблочный”– моей селек-
ции, очень крупный до 90 гр. 

особого кисло-сладкого при-
ятного вкуса, с ароматом, для 
потребления свежими, варенья 
и  консервирования (недоз-
ревшие). 
1068. “Солнышко”– мой сорт, 
очень крупные- до 80 гр ярко-
желтые плоды, сладкие, при 
созревание медовые! летнее 
лакомство, хранятся. 
1069. “Дынный”– ещё один 
сорт моей селекции, кустик 70 
см, плоды оранжевые 60-80 гр, 
при созревание с сетчатой 
кожурой, высокосахаристые,  
отличный для употребления 
свежим. 
1070. “Оранжевый гигант”– 
моей селекции, сладкий, хра-
нится не теряя вкуса, очень 
крупный- при хорошем уходе 
достигают 100 гр, годен для 
варенья и употребления в се-
жем виде. 
1071. “Арбуз”- моей селекции, 
ягоды очень крупные, с арома-
том арбуза, жёлтые, хрустя-
щие, сладкие, с небольшой 
кислинкой, очень приятный 
освежающий вкус.  
1072. “Фиолетовый”– моей 
селекции, плоды при созрева-
ние окрашиваются в фиолето-
во-чёрный цвет, в свежем виде 
кисло-сладкие, крупные- до 75 
гр, спец. сорт для варенья- 
приготовьте и удивите знако-
мых, все решат, что из инжи-
ра!  
1073. “Лимонный”- моей се-
лекции, очень крупные, зеле-
новато-жёлтые, вкус кисло-
сладкий, освежающий, для 
потребления в свежем виде и 
консервирвоания, долго хра-
нится в чёхликах. 
1074. “Мраморный” –
разноцветный сорт моей се-
лекции, плоды зеленовато-
жёлтые с синим крапом,  до 80 
гр, десертного вкуса. 
1075. “Сладкая Арктика”- мо-
ей селекции, сорт имеет ре-
кордно-короткий вегетацион-
ный период, кусты около мет-
ра, плоды до 70 гр, сахаристые 
с медовым соком, беловато-
жёлтые, мякоть хрустящая 
сочная, высокая урожайность, 
отлично вызревает при самой 
плохой погоде, я сею под зи-
му. 
1076. Земляничный Многолет-
ний- редкий вид земляничного 
физалиса, год из года отрас-
тающий на одном и том-же 
месте в наших условиях! яго-
ды 15-20 гр, прозрачно-
жёлтые, очень вкусные и слад-
кие, напоминающие по вкусу 
тропический перуанский фи-
залис, кустики низкие ком-
пактные 50 см, ягоды в чёхли-
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ках хранятся свежими всю зиму.  
1077. Белоснежка- новинка моей 
селекции! плоды белого цвета 
округлые, очень сахаристые, 
сорт урожаен и неприхотлив, 
уст. к сырости и застою влаги. 
1078. Жёлтая Звезда- плоды 
очень крупные- до 80 гр, плос-
коокруглые ребристые, ярко-
жёлтого цвета, освежающего 
кисло-сладкого вкуса, можно 
исопльзовать и как фрукты, и 
для консервирования, высоко-
урожаен, уст. к холодной сырой 
погоде. 
тыквенные: 
                 О  Г  У  Р  Ц  Ы 
В коллекции более 200 сортов 
собранных по всему миру,в том 
числе необычных по форме и 
расцветке. Предлагаю только 
лучшие по урожайности и вку-
совым качествам. 
Огурцы классические 
засолочные Цена-35 р 
1100. “Хабар”- 10-15 см, очень 
нежные, вкусные, идеальны для 
консервирования и свежими, не 
болеет, долговечен, при посеве в 
мае плодоносит до октября, с 
растения 20-30 кг, среднеран-
ний, холодоусточивый. 
1101. “Апомиксис Коняева” –
редкий сорт, отличается 100% 
невосприимчивостью к болез-
ням, долгим неувяданием- 4-5 
месяцев! тёмно-зелёный пятни-
стый, вкус нежный универсаль-
ного использования, до 20 кг с 
куста, при перерастании дости-
гают 1 кг (не грубеют)  
1102. “Апрельский”- ранний, 
устойчивый к болезням, само-
опыляемый, плоды сладкие хру-
стящие, 15 см. 
1103.“Китайский Плетистый”-
один из лучших для отк\гр и 
парников, не поражается мучни-
стой росой, не желтеет до 4-5 
месяцев, огурчики нежные 20 
см, с растения до 20 кг, холодо-
стоек. 
1104. “Эльза”– ранние, урожай-
ные, плодоношение до осени, 
15-20 см. 
1105. “Венгерский Многоплод-
ный”- плоды висят пучками, 
вкусные, короткоплодные, сорт 
холодостойкий ранний, дли-
тельное плодоношение. 
1106. “Верные Друзья”-висят 
гроздьями по 3-5 шт, вкусные, 
уст. к болезням. 
1107. “Урожайный”- ранний 
сорт, отличен для грунта, салат-
ный и засолочный, один из са-
мых неприхотливых и холодо-
стойких сортов, хорошая завя-
зываемость плодов. 
1108. “Феникс Улучшенный”- 
среднеранний, плоды вкусные 
10-15 см, высокоурожаен и не-
прихотлив, холодостоек, стаби-

лен от года, для открытого грун-
та. 
1109. “Майями Бич”- урожай-
ный ранний сорт, плоды 10-15 
см светло-зелёные отличного 
вкуса. 
1110. “Весёлая Компания” - не-
большие 10-15 см вкусные огур-
чики, висят пучками, урожай-
ный и ранний, плоды полосатые, 
холодостоек, женского типа 
цветения 

 
1111. “Сладкий Северянин” - 
отличный для грунта, способен 
расти при минимуме ухода, про-
дукция высокого качества, огур-
чики хрустящие сладкие 15 см, 
холодостоек.  
1112. “Ранний Засолочный”- 
стабильный ранний сорт, плоды 
15 см с нежной мякотью и мел-
кими семенами. 
1113. “Находка”- до 25 см  хру-
стящие отличного вкуса, аро-
матные, отличается  высокой 
урожайностью и устойчивостью, 
долго не увядает, хорош для 
парников и отк.грунта. 
1114.“Синтез”высокоурожайный 
сорт для выращивания на грядах 
при минимуме ухода, женский 
тип цветения, огурчики 10 см 
хороши для консервирования, 
уст. к болезням. 
1115. “Конкорд”- грунтовые, 15 
см с нежной мякотью и мелкими 
семенами, хороши для засолки, 
устойчив к болезням и перепа-
дам температур. 
1116. “Красавец”- огурчики кра-
сивые одинаковые 15 см отлич-
ного вкуса, высокоуст. к небла-
гоприятным факторам и мучни-
стой росе, семенники мозаича-
тые сетчатые- как сувениры! 
1117. “Пользующийся Cпросом” 
- ранний грунтовой сорт, устой-
чив к болезням и сырой погоде, 
огурчики 12 см, вкусные слад-
кие. 
1118.“Мотылёк”-
короткоплодный урожайный 
сорт для районов с сырой про-
хладной погодой, обладает по-
вышенной устойчивстью к 
грибным заболеваниям, долго не 
увядает. 
1119.“Конкурент”-
замечательный ранний сорт для 
отк. грунта, огурчики тонкие 12 
см. 
1120. “Весёлые Ребята”- ранний, 
урожайный самоопыляющийся  
сорт, огурчики нежные 10-12 см, 
висят пучками. 

1121. “Засолочный”- раннеспе-
лый сорт для открытого грунта, 
плоды светло-зелёные 15 см, 
хрустящие, сочные, высокая 
устойчивость к болезням и хо-
лодам, плодоносит до осени. 
1122. “Мария”- ранний, уст. к 
болезням, 15 см, для парника и 
грядки. 
1123. “Миг”- ранний, быстрая 
дружная отдача урожая, 12 см, 
не долговечный, типо корнишо-
нов. 
1124. “Мазай”- среднеранний, 
самоопыляемый, высокая уро-
жайность, 15 см. 
1125. “Мечта Дачника” - ранне-
спелый, женского типа цвете-
ния, огурчики 12 см, вкусные, 
очень обильный. 
1126. “Нежинский”- старинный 
сорт народной селекции, сред-
неспелый, для отк.грунта, уст. к 
болезням, плоды удлинённые, 15 
см. 
1127. “Хуторок”- урожайный, 
устойчивый к болезням сорт, 
подходит для грядки и парни-
ков, 12 см. 
1128. “Хрум-хрум”- ранний уро-
жайный, огурчики нежные, хру-
стящие 12 см. 
1129. “Щедрик”- раннеспелый, 
для отк и закрытого грунта, ус-
тойчив к болезням, 12 см, 
обильный урожай. 
1130. “Электрон”- ранний сорт 
для отк. грунта, холодостоек, 15 
см. 
1131. “Грунт-11”- холодостой-
кий сорт для октрытого грунта, 
засолочные. 
1132. “Деревенский”- раннеспе-
лый сорт с классическими пло-
дами универсального назначе-
ния, огурчики длинной 10-15 см, 
сочные хрустящие, высокоуро-
жаен и неприхотлив, для грунта 
и парников.  
1133. “Фермерский Новый”- 
пригоден для выращивания на 
поле, очень холодостоек, не 
болеет, огурчики около 15 см, 
отличного вкуса, хороши све-
жими и на засолку, плодоноше-
ние раннее и долгое, урожай 
обильный. 
1134. “Латвийский Крупный”- 
старый латвийский сорт, сред-
неплетистый, огурчики тёмно-
зелёные, даже семенные зелено-
ватые, толстые крупнобугорча-
тые, засолочного типа, плодоно-
сят пучками, неприхотливый 
холодостойкий сорт для отк. 
грунта. 
1135. “Русское Яблоко”- ста-
ринная латвийская форма, пло-
ды тёмно-зелёные со светлыми 
полосами, очень сочные хру-
стящие, 10-15 см, универсально-
го типа, отменная урожайность 
при прохладной сырой погоде. 

1136. “Муромский местный”- 
считается самым старинным 
русским сортом народной се-
лекции, распространён из-
древле, радует стабильным 
урожаем в любую погоду, рас-
тение среднеплетистое с круп-
ным листом, плоды овальные 
тёмно-зелёные со светлыми 
полосами, крупные (перезре-
вают очень быстро), хрустя-
щие сочные, подходят для 
салатов и засолки. 
1137. “Дальневосточный”- 
старинные сорта овощей сей-
час всё больше входят в моду, 
это- один из них, происходит 
из Хабаровского края, расте-
ние среднеплетистое, плоды 
равномерно зелёные 10-15 см, 
отличаются очень высокими 
вкусовыми качествами- как 
свежими, так и в засолке, пло-
доношение раннее и очень 
долгое, уст. к заморозкам, 
урожаен. 
1138. “Универсал”- растение 
плетистое, плоды тёмно-
зелёные пятнистые, около 15 
см, висят пучками, вкус неж-
ный сочный, хороши свежими 
и в засолке, сорт очень уро-
жайный, уст. к болезням, пло-
доношение долгое. 
1139. “Урожайная Грядка”- 
новый самоопыляющийся 
сорт, плоды нежные хрустя-
щие до 15 см, универсального 
использования, высокоурожа-
ен и неприхотлив. 
Огурцы-Экзотические сорта 
Цена- 45 р 
Редкие сорта! Отличаються 
плодами небычной формы и 
расцветки, все сорта высоко-
урожаные, не болеют. 
1160. “Гранатный”- плоды в 
форме гранаты-лимонки, зелё-
ные, полосатые, с белым “но-
сиком”, толстенькие 4-6 см, 
вкус сочный сладкий, необыч-
ны в свежем виде и в банке. 
1161. ”Сенсация”- плоды ос-
таются зелеными, долго хра-
нятся, длинные- 25 см. 
1162. “Пальчики”-тонкие огур-
цы-сосульки 15х3 см, отлич-
ного сладкого вкуса, хрустя-
щие, нарядные, подолгу не 
перерастают, для парника и 
грядки. 
1163. “Кореновский”- сорт 
высокоурожаен, плоды круп-
ные овальные 20х10 см, салат-
ные, хороши для засолки. 
1165. “Сетчатый Гигант” - 
моей селекции, вкусные хру-
стящие тёмно-зелёные 40х5 
см, сетчатые. 
1164. “СуперАзия”- сорт из 
Гонконга, плоды очень круп-
ные-до 50 см длиной и 10 см 
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толщиной, вес до 2 кг, салатный. 

 
1166. “Новинка”- отменная уро-
жайность! плоды тёмно-зелёные 
20-30 см длинной, плотные, 
вкусны свежими и консервиро-
ванными, высокая уст. к болез-
ням, «парниковые» огурцы для 
грядки. 
1167. “Огурец-Лимон”- очень 
необычный сорт! плоды золоти-
стые округлые 6-8 см с белым 
носиком, очень вкусны свежи-
ми, внешне неотличимы от ли-
монов. 
1168. “Дин-Зо-Сн”- корейский 
сорт, плоды типа Суперазии, но 
мельче светло-зелёные 30-40 см, 
урожаен. 
1169. “Корейский Зелёный”- 
вкусный длинный 20 см, плоды 
и семенники тёмные. 
1170. “Тенси Грин”- длинные 30 
см очень тонкие огурчики, за-
острённые с обеих концов, вкус-
ные и красивые. 
1171. “Восточный Хрустящий”- 
плоды крупные 35 см с плотной 
хрустящей мякотью, долго не 
перезревают, особенно хороши 
для салатов, зеленцы дого не 
увядают, сорт холодостоек, вы-
сокоурожаен, стабилен из года в 
год, полезен при нарушение 
обмена веществ (как и Супер-
азия и ряд китайских сортов) 
1172. “Подмосковные вечера”- 
длинноплодный сорт, хорошое 
плодоношение в комнатных 
условиях на окне. 
1173. “Мальтийский Огурец”- 
новинка! местный сорт приве-
зённый с Мальты, растение 
представляет собой переходный 
тип между классическими огур-
цами засолочного типа и китай-
скими, огурчики 20-30 см, рав-
номерно изумрудно-зелёные, 
толстые, хрустящие, пригодны 
для салатов и засолки, урожай-
ны, партенокарпический. 
Огурцы Белые   Цена- 45 р 
от 10 любых сортов- по 30 р. 

 
Сортотип с нежными белыми, 
жёлтыми, кремовыми плодами. 
Все сорта ранние, урожайные, 
универсального использования , 

невосприимчивы к болезням, 
холодостойки. 
1180. “Оранжевый”– крупные 
толстые плоды 15х6 см, семен-
ники “сияют” как солнце, зелен-
цы беловато-желтые. 
1181. “Белое Чудо” –
короткоплодный, типо корни-
шонов, очень вкусный. 
1182. “Белогвардейские”- плоды 
белые 10-15 см, холодостоек. 
1183. “Снежный Барс”- плоды 
висят пучками по 2-3 шт, мел-
кошиповатые (корнишоны), 
чисто-белого цвета, вкусные. 
1184. “Китайский белый”-очень 
интересные-кремового цвета, 
бугорчатые (похожи на плоды 
анноны колючей), обладают 
отменным сладким вкусом, эк-
зотика, до 20 см, не грубеют. 
1185. “Белый Поросёнок”-
необычный сорт, плоды оваль-
ные крупные до 1,5 кг, мяси-
стые, можно жарить как кабач-
ки. 
1186. “Белый Ангел” - чисто-
белые очень красивые до 20 см 
1187. “Бьянка”- отличный уро-
жайный сорт для грядки и пар-
ников, плоды чисто-белые 10-15 
см, бугорчатые, отличного вку-
са, высокоурожаен и холодосто-
ек. 
1188. Невеста- отличный сорт 
для парника, длинноплетистые, 
плоды белые с зеленоватым 
оттенком, длинные- до 30 см, 
высокоурожайны. 
1189. Белоснежка- плоды корот-
кие снежно-белые 10-12 см, 
очень нежные, долгий обильный 
урожай. 
Огурцы Китайские    
Цена-45 р 

 
Разновидность огурца родом из 
Китая. Отличается длинными 
плодами 50-80 см. Сверхскоро-
плодны! (20-30 дней), высоко-
урожайны и устойчивы, значи-
тельно превосходят по урожай-
ности большинство сортов огур-
ца. Партенокарпические- т.е. не 
требующие опыления, развива-
ется каждая завязь, плоды висят 
гроздьями! При этом плоды 
данных сортов имеют очень 
высокие вкусовые качества, 
превосходящие обычные “пар-
никовые” огурцы- они очень 
сладкие и нежные, ароматные. 
Хороши не только для потреб-
ления в свежем виде, но и для 
консервирования- для этого 
плод режут на части по 10-15 см. 

Китайские огурцы выращивают-
ся в парниках на шпалере, не-
сколько растений заменят вам 
грядку обычных огурцов. 
1200. “Чун-Гу”- ровные тонкие 
огурчики по 50 см, черные, мел-
кобугорчатые, очень вкусные и 
урожайные.  
1201. “Китайские змеи”- уникум 
из Китая, плоды черные, закру-
чиваются по спирали, или вооб-
ще сворачиваются в кольцо, как 
змеи! 

 
1202. “Кит”- плоды около 50 см, 
внизу утолщенные, посередине 
заужены, с длинным хвостиком- 
как киты, только глаза нарисо-
вать! 
1203. “Китайский Королевский 
огурец”- плоды тёмно-зелёные 
до 50 см, очень вкусные, плодо-
носят пучками-по 3-5 шт, самая 
высокая урожайность. 
1204. “Фан Канг” (Здоровая 
Пища)- новинка 2003, короткие 
40-50 см, светло-зелёные с плот-
ной хрустящей мякотью (как 
корнишоны).  
1205. “Король Вкуса”- зелёные 
до 50 см, утолщающиеся к низу, 
отменного сладкого вкуса, вы-
сокоурожайны. 
1206. “Чун-Кью-Вонг” -
улучшенный Чун-Гу, плоды 50 
см, вкусные,очень ранний-20 дн. 

 
1207.“Китайский Хрустящий”- 
плоды длинные, до 50 см, изо-
гнуты полумесяцем, мякоть 
плотная сладкая, холодостоек, 
неприхотлив.  
1208.“Чанг-Чун-Мики” (Весен-
ний Сладкий)- очень урожаен, 
уступает лишь Королевскому, 
плоды мельче, с плотной хру-
стящей мякотью (как корнишо-
ны). 
1209. “Шанхайский” - плоды 
ровные тонкие, равномерно 
расширяющиеся книзу, в  форме 

перевёрнутой сосульки, уро-
жаен. 
1210. “Харбинский”- плоды 
нежные 40 см с тонкой шей-
кой, красивые, сорт ранний и 
урожайный, уст. к болезням и 
неблагоприятным погодным 
условиям. 
1211. “Китайский Обильный”- 
плоды толстые удлинённо-
грушевидные по 25-30 см,  не 
огурцы- а кабачки! хрустящие, 
отличны для летних салатов, 
высокоурожаен, не болеет. 
1212. “Куй-Лин”- ровные тём-
ные плоды до 50 см, с краси-
вой длинной шейкой, отлично-
го вкуса.  
1213. “Син-Дзян” (Уйгур-
ский)- очень красивые длин-
ные ровные огурчики по 40 см, 
как сосульки, светло-зелёные, 
при созревание почти белые. 
1214. “Джин-Чун-Ер-Хао” 
(Золото Весны) -
мелкосемянные, хороши на 
засолку, превосходного вкуса. 
1215. “Йи-Джин” (Перво-
классный)-  огурчики 50 см, 
почти чёрные, тонкие, растут 
пучками, хрустящие сладкие, 
целая чашка салата из одного 
плода. 
1216. “Китайский Полосатый”- 
новинка! высокоурожайный 
сорт с плодами в форме поло-
сатой сосульки, расширяющи-
мися к низу, 25 см длинной,  
отличного вкуса! 
новинки-2017: 
1217. ‘Манчжурский’- новин-
ка, растения длинноплетистые,  
плоды тёмно-зелёные 30-40 см 
длинной, хрустящие, очень 
вкусные! отличается отменной 
урожайностью и особой холо-
достойкостью. 
1218. ‘Китайский Урожай-
ный’- плоды тёмно-зелёные 
более толстые до 30 см, очень 
сочные и ароматные, для по-
требления свежими и засолки, 
холодостоек. 
РЕДКИЕ ТЫКВЕННЫЕ     
Цены- 45 р  
от 10 любых сортов- по 40 р. 
1250. Огурец-дыня Конфет-
ная– кусты компактные, плоды 
овальные 20х8см, внешне по-
хожи на семенные гладкие 
огурцы, по вкусу- дыня, хра-
нятся до весны. Мякоть оран-
жевая сладкая с конфетным 
ароматом, растения скороспе-
лые холодостойкие. 
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1251. Огурец-дыня Банановая–
мякоть с ароматом и вкусом 
банана. 

 
1252. Кукумелон- новинка! гиб-
рид армянского огурца со сред-
неазиатской дыней моей селек-
ции, новый  тип растения, плоды 
вытянутые 45х10 см, пятнистые 
с тёмными рёбрами, мякоть бе-
лая толстая, пахнет огурцом, 
вкус ближе к дыни, освежаю-
щий, очень ранние, 50 дней от 
посадки, для открытого грунта и 
парников (на шпалере, как ки-
тайксие огурцы). 2 семечка- 45 р 
1253. Кукумелон Гигант- плоды 
крупные овальные 40х15 см, 
напоминают азиатские дыни, 
только белые, мякоть белая, с 
огуречным запахом, по вкусу и 
консистенции среднее между 
дыней и огурцом, слабо-сладкая, 
для любителей экзотики. 
1254. Кукумелон Пуля- плоды 
белые, при созревание желтова-
тые, овальной формы с заост-
рённым кончиком, 20х10 см, 
мякоть кремовато-белая, вкус 
ближе к дыне, урожайны. 

 
1255. Мелумис- гибрид огурца с 
дыней на основе дыни моей се-
лекции, плоды овальные 
20х10см жёлто-зелёные  слад-
кие, освежающие, ранний, для 
грунта и парников.  
1256. Дыня-Арбуз- редкая дикая 
разновидность дыни, похожая на 
гибрид дыни с арбузом, плоды 
круглые полосатые- точно как 
арбузы, до 2 кг, мякоть кремо-
вая, сладкая, плоды соханяются 
в комнатных условиях до Ново-
го года, холодостойкая и уро-
жайная- как огурец. 
1257. Дикая “Карманная” дыня- 
очень необычная  дикая разно-
видность дыни,  растение ком-
пактное холодостойкое, плоды 
похожи на Огурец-Лимон, жел-
товато-белые, грушевидной 
формы, миниатюрные 200 гр, 
мякоть ароматная сладкая, пло-
доносит гроздьями, высокоуро-
жайна- с растения 8-10 шт, 
внешне никогда не примешь за 
дыню! 

 
1258. Дикая “Яблочная” дыня– 
похожа на предыдущий вид, но 
плоды более округлые, зелёного 
цвета, мякоть ароматная, слад-
кая. 
1259. Декоративный огурец 
“Эхиноцистис шиповатый” -
неприхотливая саморассеиваю-
щаяся лиана, отлична на заборе, 
беседке, стене, привлекает пчел, 
чем повышает плодородие всех 
огородных культур, изумитель-
но цветёт белыми метёлками, 
пахнущими  мёдом,  плоды ко-
лючие похожие на каштаны. 
1260. Тладианта– Красный огу-
рец (партенокарпическая форма) 
- многолетняя лиана до 3 м, лист 
сердцевидный, цветы жёлтые 
колокольчатые, клубни крупные 
не треб. выкапывания и укрытия 
на зиму, плоды ярко-красные 
около 5 см, у зрелых плодов 
мякоть разваривается в сладкую 
мучнистую массу оранжевого 
цвета. Растение не требуют ухо-
да,  растёт на одном месте в те-
чение многих лет, прекрасно для 
декорирования сараев, заборов, 
стен, плоды завязываются даже 
без опыления (в этом случае не 
содерж семян- одна мякоть). 
Клубень- 200 р, семена не высы-
лаются! 

 
1261. Дикая дыня “Белые Шари-
ки”- новинка из Китая! Растения 
кустовые, раннеспелые, можно 
выращивать как грунтовые 
огурцы. Плоды округло-
приплюснутые, мелкие- 70-80 гр 
(как небольшое яблочко) белого 
цвета, однако мякоть очень аро-
матная и сладкая, похожая на 
узбекские дыни! Оригинальная 
порционная дыня, с растения 8-
10 шт. 
1262. Дыня “Какао”- суперно-
винка моей селекции!!! гибрид 
дыни с “Гранатным’ огурцом 
для открытого грунта. Растения- 
среднее между огурцом и дыней, 
очень холодостойкие, плоды 
овальные с гладкой бежево-
зелёной кожицей, чуть ребри-
стые (похожие на плоды какао)- 
около 300 гр, нижняя часть пло-

да “открытая”, как у чалмовид-
ной тыквы, мякоть ярко-зелёная 
очень сладкая, со вкусом дыни, 
5 шт на растение. 

 
новинки-2017: 
1263. Дыня “Ананас Америка-
но”- великолепная новинка!!! 
плоды овальные очень яркой 
окраски- оранжевые в ровную 
тёмно-зелёную полоску, в лёжке 
не выцветают, небольшие- около 
400 гр, мякоть белая хрустящая, 
очень сахаристая с сильным 
ароматом, сорт крайне скоро-
спелый и холодостойкий. 
1264. Огурец-дыня Белая- но-
винка моей селекции, плоды 
удлинённо-овальные около 500 
гр, мякоть белая, слабо-сладкая, 
средняя по вкусу между дыней и 
огурцом, очень ранняя и холо-
достойкая. 
1265. Кукумелон Северный- 
новинка моей селекции, плоды 
снежно-белые длинные- до 40 
см, крупные 1,5-2 кг, мякоть 
толстая белая, с ароматом дыни, 
слабо-сладкая, высокая уст. к 
холоду и болезням, созревание 
сверхраннее. 
ДЫНИ  СЕВЕРНЫЕ    
Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р. 
Коллекция сверхскороспелых 
сортов с вегетационным перио-
дом до 50 дн (большая часть- 
моей селекции)! Результат 20-
летней работы. Ежегодно полу-
чаю хорошие урожаи и в откры-
том грунте, и в пленочном (в 
последние годы в поликарбо-
натном) парнике. Испытаны 
клиентами в разных регионах 
России (центр, север, Сибирь), 
Беларуси, Украины, Латвии. 
Агротехника подробно описана 
в моей брощюре- «Дыня на 
Севере» (20 стр с иллюстрация-
ми- цена- 60 р). Эти сорта сеют в 
мае-июне прямо в грунт- как 
огурцы (в начале сезона при 
прохладной погоде укрывать 
плёнкой на дугах), или в лёгкий 
парник на шпалеру (главное не 
перегреть летом, выше 35 С 
плоды не завязываются!), грун-
товые сорта так же хорошо уда-
ются на грядках, укрытых по 
почве старой плёнкой (садят в 
прорези-лунки). Уже к началу 
августа созревают первые плоды 
превосходного качества, самого 
разного вкуса цвета и формы. 
Мало что может сравниться с 

дыней, эта культура имеет 
огромный потенциал и бога-
тейший мировой сортимент. 
При правильном подборе сор-
тов и агротехники дыни можно 
выращивать практически во 
всех регионах (приходят отзы-
вы о положительном опыте 
выращивания моих сортов в 
Тюмене и Якутии в открытом 
грунте). В новом сезоне до-
бавлен ряд новых и редких 
сортов. Моя любимая культу-
ра!  

 
 

 
В описание сортов в конце 
указано кол-во дней от посева 
до созревания первых плодов 
(для нормального летнего пе-
риода, в холодные года может 
затягиваться на 20 дн), бук-
вами ОФ- помечены сорта 
моей селекции.  Плоды многих 
сортов сохраняются в ком-
натных условиях до 3-4 меся-
цев. 
1300. “Дюшес ОФ”- круглые 
жёлтые с сиреневыми полос-
ками до 1 кг, отличного слад-
кого вкуса, с привкусом гру-
ши, мякоть толстая, обладает 
сильным пряным ароматом, 65 
днн. 
1301.“Восточная Грунтовая 
ОФ”- превосходный пряный 
вкус, медовая, до 1 кг, 60 дней 
1302. “Сувенирная ОФ”- на-
рядные полосатые плоды как 
мячики, 250 гр, сладкие, рас-
тения кустовые многоплодные, 
55 дн. 
1303. “Мускатная Фунтикова”-
южная дыня для севера, плоды 
желтые сетчатые 1 кг, мякоть 
белая толстая мускатного ти-
па, 55-60 дн. 

 
1304. “Грунтовая Сахарная 
ОФ”- плоды круглые крупные 
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1,5 кг! холодостойка, отменного 
вкуса, пригодна для промыш-
ленного выращивания, 60 дн. 
1305.“Амазонка ОФ”-
холодостойкая , плоды 1,5 кг,  
для грунта, неприхотлива, вкус 
изысканный высшего качества, 
пригодна для северного бахче-
водства, 65 дн. 
1306. “600-грамовка грунтовая 
ОФ”- плоды овальные со слад-
кой зеленоватой хрустящей мя-
котью , одномерные, пригодна 
для промышленного выращива-
ния, 60 дней. 
1307. “Северная Бахча ОФ” -
стабильный урожай, плоды ок-
руглые зеленовато-жёлтые 1 кг, 
сахаристые, 65 дн. 
1308. “Смоленская Голубая”- 
круглые плоды с сильным экзо-
тическим ароматом, 300 гр, го-
лубоватого цвета с жёлтыми и 
серебристыми точками, 55 дн 
1309. “Смоленская Суперслад-
кая”- моей селекции, плоды 
изумрудные сильносетчатые с 
хрустящей мякотью, до 2 кг,  
при перезревание желтоватые, 
очень стабильный сорт, дающий 
из года в год плоды южного 
качества, 60 дн, хранятся 3 мес. 

 
1310. “Медовая”- плоды очень 
крупные- 2-3 кг, чёрные, мякоть 
тостая белая, отличного медово-
го вкуса, 80 дней. 
1311.“ Грунтовая Суперсладкая 
ОФ”-плоды овальные зеленова-
то-жёлтые 1 кг, хранятся до но-
вого года, стабильный сорт для 
северного бахчеводства, мякоть 
изумрудная хрустящая, 55-60 дн. 

 
1312. “Грунтовая Фунтикова”- 
плоды овально-округлые, при 
созревание жёлтые, 700 гр, с 
кремовой сахаристой мякотью.  
1313. “Солнышко ОФ”- мой 
сорт, похожи на южные дыни, 
круглые жёлтые сладкие 1,5 кг, 
холодостоек, отлично вызревает 
при любой погоде, 55 дн. 
1314. “Десертная”- крупные 2,5 
кг, чёрные с изумрудной мяко-
тью толщиной 5 см, вкус узбек-
ских дынь, 85 дн. 

 
1315. “Десертная Улучшенная”- 
до 3 кг, отлична для плёночных 
укрытий, 85 дн. 
1316. “Радужная”- полосатые 
плоды с небольшим опушением 
по рёбрам, жёлтые, рёбра зеле-
новатые, сладкие 1,5 кг, 70 дней. 
1317. “Радужная грунтовая ОФ”- 
моей селекции, рябые пятнисто-
полосатые плоды до 1 кг, со 
сладкой белой мякотью, 65 дней. 

 
1319. “Грунтовая Зелёная ОФ”- 
1,5 кг, плоды тёмно-зелёные 
овальные, 60 дней. 
1320. “Зимовка Улучшенная 
ОФ” - вкус напоминает вяленую 
дыню, мякоть белая мускатная, 
350 гр, хранится, 85 дн. 
1321. “Сладкий Банан ОФ” –
плоды длинные в форме банана, 
жёлтые, 300 гр, с белой мяко-
тью, вкус сладкий пряный, ульт-
раскороспелый сорт, холодосто-
ек, 65 дней. 

 
1322. “Розовый Банан ОФ” - 
экзотическая разновидность 
дыни, плоды длинной вытянутой 
формы, как сосульки, около 700 
гр, сладкие с пряным вкусом и 
ароматом, напоминающим ба-
нан, очень скороспелая и холо-
достойкая, 60 дн 
1323. “Сладкий Арбуз ОФ”- 
плоды круглые полосатые до 2 
кг,  аромат напоминают арбуз, 
мякоть хрустящая, очень слад-
кая, хорошо вызревают в грунте 
60 дней. 

 

1324. “Жёлтая Крупная ОФ”- 
плоды овальной, слегка удли-
нённой формы 2,5 кг, раннеспе-
лая, хранится 2 месяца, 65 дн. 
1325. “Крупноплодная Фунтико-
ва”- плоды овальные зеленова-
то-жёлтые, до 3 кг, среднеспе-
лая, 80 дней. 
1326. “Зелёная Репа ОФ”- дыня-
малышка с очень необычным 
видом, плоды приплюснутой 
формы, сильноребристые, с 
шейкой, изумрудные, до 500 гр, 
мякоть хрустящая сахаристая, 65 
дн. 

 
1327. “Сластёна ОФ”- порцион-
ная 200-300 гр, мякоть плотная 
сладкая, 70 дн. 
1328.“Смоленская Суперсладкая  
F1”- 2 кг, очень ранняя, с тол-
стой изумрудной мякотью, не 
уступает лучшей южной про-
дукции, хранятся до 4 месяцев, 
холодостойкая, для грунта и 
парников, 60 дней. 
1330. “Парниковая Сладкая 
ОФ”- плоды жёлтые около 1 кг, 
с толстой  сладкой мякотью 
классического вкуса, 85 дней. 
1332. “Тридцатидневка Фунти-
кова”- очень ранний сорт, плоды 
жёлтые 1,5 кг, сладкие, 60 дн  
1333. “Малютка Медовая ОФ”- 
250 гр, очень сладкая, 60 дн. 
1334. “Длинноплодная Грунто-
вая ОФ”- плоды длинные слад-
кие 800 гр, отличного качества, 
долго хранятся, 60 дн. 
1335. “Северный Гигант ОФ”- 
до 3 кг в грунте! новинка, ран-
ний сорт для северного бахче-
водста, хорошо хранится, 65 дн! 
1336. “Грунтовая Особая ОФ”- 
плоды овальные пятнисто-
жёлтые 500 гр, сладкие с пряно-
стью, 60 дн. 
1337. “Колхозница Улучшенная” 
-грунтовая, жёлтая 1,5 кг, мя-
коть белая рыхлая, сладкая, мус-
катного типа, 60 дн. 
1338. “Киви ОФ”- плоды круг-
лые желтовато-зелёные сильно-
опушенные 2-2,5 кг, сладкие, с 
пряным ароматом, экзотический 
вид и вкус, 65 дней. 
1339. “Мускатная Рябая ОФ”- 
плоды круглые 600 гр, кожура 
сетчатая пятнистая, вкус напо-
минает кавказские дыни, 60 дн! 
1340. “Радужная Сетчатая” - 
вкусная и красивая, плоды 
овальные пятнисто-полосатые с 
небольшим опушением, сетча-
тые, 2 кг, очень сладкие, 60 дн 

1341. “Подарок ОФ”- сверх-
ранняя грунтовая дыня, очень 
сладкая, плоды овальные жёл-
тые, 600-800 гр, мякоть тол-
стая белая, стабльная урожай-
ность из года в год, 55 дн 

 
1342. “Удивительная Дыня 
(Вила)” - грунтовая дыня пре-
восходного качества с удли-
нёнными плодами до 3,5 кг! 
мякоть очень толстая до 6 см. 
красноватого цвета, плотная 
сахаристая, кожица толстая 
сетчатая, долго хранится, 65 
дней! 
1343. “Казачка Северная ОФ”- 
один из лучших южных сортов 
адаптированный для севера, 
плоды жёлтые сетчатые округ-
лые 1 кг,с очень толстой- до 6 
см, сахаристой мякотью, 65 
дней. 
1344. “Грунтовая Суперслад-
кая ОФ-2” -отличается формой 
плода, овально-удлинённые, 
изумрудно-чёрного окраса, 
при лёжке жёлтые с паутини-
стым чёрным рисунком, 1,5 кг, 
мякоть почти сплошная, семян 
мало, сверхранняя- 60 дней, 
вкус медовый, для сев. грунто-
вого бахчеводства! 
1345. “Мармеладная Грунто-
вая ОФ”- 500 гр, мякоть неж-
ная сладкая, особой конси-
стенции, с фруктовым арома-
том, 65 дн. 
1346. “Смоленская Грунтовая-
2”-моей селекции, отличается 
стабильностью, плоды вытя-
нутые зелёные, в лёжке жёл-
тые, сладкие, 600 гр, 55 дней, 
продолжительное хранение! 
1347.“Грунтовая Овальная 
ОФ”-продуктивный лёжкий 
сорт, плоды жёлтые 500 гр, 60 
дн. 
1348. “Полосатый Орех ОФ” - 
экзотика, плоды очень краси-
вые, круглые с полосатым 
рисунком, небольшие, десерт-
ные, 60 дн. 
1349. “Полосатая Фунтикова”- 
плоды изумрудные с чёрными 
полосками (напоминает Арба-
кешку), сахаристые, при этом 
пригодна для грунта, 500 гр, 
хорошо хранится, 60 дн. 
1350. “Сказка ОФ”- жёлтые 
круглые плоды 350-500 гр, 
мякоть белая сладкая,  мускат-
ного типа, 65 дн.  
1351. “Нектарная Фунтикова”- 
изумительный сорт! непре-
взойдённый  сладкий вкус, 
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плоды крупные 1 кг, мякоть 
плотная тающая, 60 дн 
1352.“Нектарная Фунтикова-2”- 
дыня кавказского типа для севе-
ра, плоды сетчатые круглые с 
толстой белой хрустящей мяко-
тью мускатного типа, 1 кг, 65 дн 
1353. “Двадцатидневка Фунти-
кова”- от завязывания до созре-
вания всего 20 дней, плоды зе-
лёные, при созрвеание жёлтые, 
500 гр, отличного вкуса, 55 дн. 

 
1354. “Подарок Северу ОФ” - 
новинка моей селекции, реко-
мендую для северного бахчевод-
ства, плоды до 2 кг высоких 
вкусовых качеств, очень сахари-
стые, хорошо хранятся, 60 дн. 
1355. “Казачка”- один из лучших 
десертных сортов с жёлтыми 
сетчатыми плодами, 1,5 кг, для 
южных регионов, в ср. полосе 
пригодна для теплиц, 90 дн. 
1356. “Нектарная”- один из 
лучших для южных регионов, 
плоды очень высокого качества, 
зеленовато-жёлтые 1 кг, мякоть 
5-6 см высокосахаристая, 100 дн 
1358. “Грушовка Ранняя ОФ” - 
необычный сладкий вкус, напо-
минающий грушу, ароматная 
300 гр, 50-55 дн. 
1359. “Огуречная Зелёная ОФ”- 
по форме плодов и аромату 
среднее между дыней и огурцом, 
вкус сладкий как у дыни, 600 гр, 
55 дней. 
1360. “Изумрудный Гигант ОФ” 
– ценный грунтовой сорт, плоды 
изумрудные 2,5 кг со вкусом 
лучших узбекских дынь, мякоть 
очень толстая 5-6 см, отлично 
хранится, холодостойка, 55 дн 
1361. “Оригинальная ОФ”- пло-
ды сладкие с необычным арома-
том 450 гр, ранняя, 50 дн. 
1362. “Грунт-2004 ОФ”- плоды 
овальные 1 кг, мякоть кремово-
белая отличного сладкого вкуса, 
холодостойка, 55 дн. 
1363. “Находка Грунтовая ОФ”- 
сверхранняя, плоды одномерные 
1,5 кг, жёлтые сетчатые, отлич-
ного десертного качества, 50-55 
дн. 

 

1365. “Мускатная”- плоды круг-
лые 2-3 кг с очень толстой высо-
косахаристой мякотью, сетча-
тые, отлична для южных регио-
нов, 90 дн. 
1366. “Грунт-10 ОФ”- моя но-
винка из группы холодостойких 
дынь с долгохранящимися изум-
рудными плодами, мякоть зеле-
новато-кремовая плотная отлич-
ного вкуса, плоды овальные до 1 
кг, хранятся 3-4 месяца, 55 дн 
1367. “Персиковая Фунтикова”-
сверхранний сорт для севера, 
холодостоек и неприхотлив, 
плоды круглые, сильносетчатые, 
часто с боковым швом, похожи 
на крупный персик, мякоть поч-
ти сплошная высокосахаристая, 
800 гр, 50 дней. 

 
1368. “Снежок ОФ”- новинка 
моей селекции, абсолютно белая 
дыня с белоснежной мякотью 
изумительного сладкого вкуса, 
плоды округлые 1 кг, ранняя- 60 
дн. 

 
1369.“Карамельная Фунтикова”- 
новинка 2016! плоды ярко-
жёлтые 1,5 кг, мякоть толстая 
плотная розового цвета, превос-
ходного десертного вкуса, очень 
сахаристая с необычных кара-
мельным привкусом, холодосто-
кая, уст. к переувлажнению, 60 
дн. 

 
1370. “Сахарная Фунтикова”-
ещё одна суперновинка 2016, 
считаю одним из самых удачных 
моих сортов! получен путём 
многолетнего отбора и гибриди-
зации сорта “Десертная”,  плоды 
сверхкрупные для северных 
дынь 3.5 кг, чёрные, при созр. 
жёлтые с сильносетчатой кожу-
рой, мякоть очень толстая 5-6 
см, белая, плотная и хрустящяя, 

очень ароматная, сладкого саха-
ристого вкуса, на уровне лучших 
образцов узбекской «Торпеды» 
и даже слаще, холодостойкая, 
уст. к сырой погоде, 80-90 дн, 
хорошо хранится, пригодна для 
получения на севере товарной 
продукции (показывает очень 
хорошие результаты в плёноч-
ных и карбонатных парниках). 

 
1371. “Грушка Белая ОФ”- но-
винка, плоды грушевидные бе-
лые 300-500 гр, мякоть отлично-
го сладкого вкуса, для грунта, 65 
дн. 
1372. “Дваждызелёная ОФ”- 
плоды округлые зелёные 400 гр, 
с изумрудно-зелёной мякотью 
простого сладкого вкуса,  60 дн. 
1373. “Грунт-2016 ОФ”- новин-
ка, плоды овальные жёлтые 1,5 
кг, слабосетчатые, с очень тол-
стой сладкой мякотью, высокая 
уст. к холодам и сырости, грунт, 
60 дн. 

 
1374. “Смоленская Белая Грун-
товая”- новый сорт грунтовой 
дыни моей селекции, плоды 
овальные 1-1,5 кг, белые, мякоть 
плотная сладковатая,сорт холо-
достоек, 60 дн. 

 
1375. “Рыжик ОФ”- плоды 
овальные рыжие в полосочку 
800 гр, мякоть оранжевая слад-
кая,  60 дн. 
1376. “Грунтовая Новая ОФ”- 
плоды овальные 500 гр, средней 
сладости, необычные мелкие 
коричневые семена, грунт, 60 
дн. 
1377. “Радужная-2 ОФ”- плоды 
округлые с опушением, чуть 
ребристые, при созревание чис-
то-жёлтые с тонкими серыми 
полосками, 1,5 кг, мякоть тол-
стая очень сладкая, 70 дн. 
1378. “Полосатая Звезда ОФ”- 
плоды округлые беловато-
жёлтые с тёмными полосочками 

1.5 кг, мякоть сладковатая с 
ароматом дыни и огурца, ран-
няя 60 дн. 

 
1379. “Грушовка Клубничная 
ОФ”- плоды овальные жёлтые 
400-500 гр, мякоть розовая 
сладкая плотная, с ароматом 
клубники, 60 дн. 
1380. “Зимняя Сладкая Фунти-
кова”- плоды округлые зеле-
новато-жёлтые сильносетча-
тые 500 гр, очень плотные, 
пригодны для хранения, мя-
коть толстая, занимает боль-
шую часть плода, очень слад-
кая и ароматная,60 дн 
1381. ‘Кролик ОФ’- средне-
плетистая, плоды белые пуши-
стые 400 гр, мякоть жёлтая 
сладкая, 60 дн. 
1382. ‘Зелёная Груша ОФ’- 
плоды грушевидные тёмно-
зелёные с зелёной мякотью! 
около 500 гр, отличного саха-
ристого вкуса, 55 дн. 
1383. ‘Ребристая Фунтикова’- 
плоды грушевидно-
сплюснутые ребристые 600 гр, 
мякоть толстая плотная супер-
сладкого вкуса, 55 дн. 
1384. ‘Бирюзовая Фунтикова’- 
плоды овальные необычного 
бирюзового цвета, крупные- 
до 1,5 кг, очень сладкие, хра-
нятся, 60 дн. 
1385. ‘Смоленская Голубая-2’- 
плоды овальные голубоватого 
цвета, при созревание жел-
теющие, около 500 гр, хоро-
шего сладкого вкуса, 65 дн. 
1386. ‘Скороспелка Круглая 
ОФ- плоды классического 
вида- круглые жёлтые, внизу 
со светлыми полосочками, 500 
гр, простого сладкого вкуса, 50 
дн. 
1387. ‘Суперсладкая Белая 
ОФ’- плоды округлые белые 
мелкие- около 300 гр, мякоть 
белая очень плотная- колю-
щаяся, очень сладкого вкуса! 
60 дн. 
1388. ‘Скороспелка Овальная 
ОФ’- плоды овальные жёлтые 
в тонкую белую полосочку, 
500 гр, мякоть белая, очень 
сладкая, 50 дн. 
1389. ‘Ребристая Белая ОФ’- 
плоды округлые ребристые 
белые 300 гр, мякоть белая 
колющаяся суперсладкого 
вкуса, очень ранняя 50 дн. 
1390. ‘Полосатая Груша ОФ’- 
грушевидные жёлтые в широ-
кую зелёную полоску, 500 гр, 
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 мякоть сладкая, 60 дн. 
1391. ‘Крупноплодная Фунтико-
ва-2’-  плоды овальные зелёные, 
при созревание жёлтые, крупные 
даже при самой плохой погоде, 
1,5-2 кг, мякоть толстая супер-
сладкого вкуса, 55 дн. 
1392. ‘Чалмовидная Полосатая 
ОФ’- плоды округлые жёлтые с 
тонким полосатым рисунком, в 
нижней части чалмовидные, 300 
гр, очень сладкие, сверхранняя 
50 дн. 
1393. ‘Чалмовидная Фунтикова’- 
плоды округло-грушевидные 
светло-жёлтые, в нижней части 
чалмовидные 300 гр, с очень 
вкусной сахаристой мякотью, 
хранится 5-6 месяцев, 55 дн. 
1394. ‘Долгохранящаяся Фунти-
кова’- плоды светло-жёлтые 500 
гр, сладкие, хранятся 3-4 месяца, 
60 дн. 
1395. ‘Скороспелка Ароматная 
ОФ’- плоды округло-
грушевидные жёлтые 500 гр, 
сладкие с сильным дынным 
ароматом, 55 дн. 
1396. ‘Скороспелка Крупная 
ОФ’- плоды овальные жёлтые, 
очень крупные даже в плохую 
погоду- до 2 кг, мякоть толстая 
рыхлая слабосладкая, пригодна 
для грунта, сверхранняя 50 дн. 
1397. ‘Длинноплодная ОФ-
2017’- плоды удлинённо-
овальные зелёные, в лёжке жел-
теют, крупные- до 1 кг, мякоть 
белая сладкая, сорт высокоуро-
жайный, среднеспелый 70 дн. 
1398. ‘Малютка для Севера ОФ’- 
плоды круглые жёлто-зелёные 
200-300 гр, мякоть хрустящая 
очень сладкая! созревание 
сверхраннее 50 дн, хорошо хра-
нятся. 
1399. ‘Радость Севера ОФ’- пло-
ды овальные ярко-жёлтые до 1,5 
кг, мякоть белая, очень сладкого 
вкуса, сверхранняя 50 дн. 
1400. ‘Зелёная Экзотика ОФ’- 
плоды круглые сильноребри-
стые однотонного тёмно-
зелёного цвета, крупные- до 1,5 
кг, мякоть средней сладости, 
созревание сверхраннее, до 5 
шт. с куста, 55 дн. 
1401. Белый Гриб- декоративно- 
съедобная дыня! плоды белые 
необычной формы, с открытым 
чалмовидным низом, по типу 
декоративных тыквочек- грибов, 
мякоть белая сладкая, мелкие- 
100-200 гр, холодостойкая. 
1402. Лимонка ОФ- плоды ли-
монно-жёлтые, довольно круп-
ные 500-600 гр, отличного слад-
кого вкуса! урожайна, уст. к 
«развариваниваю» в жаркую 
погоду. 
1403. Канарская- классический 
сорт с Канарских островов, не-
смотря на это вполне удаётся в 

средней полосе, плоды овальные 
лимонно-жёлтые, кожура без 
сетчатости, бугристая, иногда с 
бородавками как у крукнека, 
мякоть белая довольно толстая, 
средней сладости, крупная- до 1 
кг. 
   РЕДКИЕ    ВИДЫ    ДЫНЬ 
Обычно думая о дыне мы пред-
ставляем плоды обычной мус-
катной белой дыни- именно она 
широко распространена у нас на 
юге. А тем не менее существует 
множество других разновидной-
стей этой культуры. Плоды раз-
ных видов  внешне можно при-
нять за столовую тыкву, патис-
сон, арбуз, огурец, а по вкусу 
они похожи на самые разные 
фрукты и даже конфеты. Многие 
из них заслуживают широкого 
распространения в культуре 
наших широт. По форме и рас-
цветке разные виды настолько 
отличаются что бывает не сразу 
и скажешь что это дыня, этими 
плодами можно удивить любо-
го! 
Ананасные Дыни  Цена-55 р  
Имеют округло-приплюснутые 
плоды очень необычной и яркой 
пёстрой расцветки. Интересная 
особенность этих сортов-
наличие на плодах бородавок- 
как у крукнека и  ребристости- 
как  у патиссона, даже опытному 
огороднику бывает трудно опре-
делить что эти плоды-дыни. 
Вкус особенный, сравнимый с 
тропическими фруктами, дели-
катесный, аромат очень сильный 
и похожий на ананас! Цвет мя-
коти красноватый или прозрач-
ный маслянистый тающий. При-
годны для длительного хране-
ния. Эти сорта довольно поздние 
и их я советую выращивать под 
плёночным укрытием и в парни-
ках (как помидоры). 
1430. “Серебряный ананас” - 
плоды ребристые как патиссон с 
расцветкой арбуза- на белом 
фоне чёрные полосы,с серебри-
стыми блёсками и бородавка-
ми,вкус напоминает дыню и 
некторин, мякоть красная про-
зрачная, 80 дней. Семян мало 
1431. “Северный ананас” - пло-
ды округлые полосатые сетча-
тые 600 гр, мякоть оранжевая 
медовая, 75 дн. 
1432. “Сладкий ананас” - похож 
на Серебристый ананас, только 
без бородавок, 85 дней. 
1433. “Ананасовый гибрид ОФ” 
- новинка моей селекции, самая 
ранняя из ананасовых дынь, 
плоды округло-сплюснутой 
формы, с сильно-сетчатой кожу-
рой, светло-жёлтые с мелким 
чёрным рисунком, очень аро-
матные, сладкие, необычного 
вкуса спелого ананаса, 55-60 дн  

 
1434. Ананасовое Наслаждение 
ОФ- новинка! плоды овальные, 
зелёные в светлую полоску, око-
ло 500 гр, мякоть толстая очень 
сахаристая с сильным ананасо-
во-дынным ароматом! семена 
необычно крупные, урожайна, 
уст. и к холодной и к жаркой 
погоде. 
Белая  Дыня   Цена- 55 р 

1435. “Белая Звезда”- плети как 
у тыквы до 5 м, лист до 30 см, 
плоды 2-3 кг белые, вытянутые- 
как кабачок, лежат до весны! 
мякоть прозрачно-красная слад-
кая маслянистая, очень хороша 
для зимнего потребления, аро-
мат необычный конфетный, вкус 
напоминают сладкую папайю, 
но лучше, можно сажать на ком-
постных кучах как тыквы, 80 дн.  
1436. “Смоленская Белая Дыня”- 
плоды удлинённые, чисто-
белые, 1-1.5 кг, мякоть оранже-
вая нежная, очень сочная и 
сладкая,  ароматная, хорошо 
хранится, ранняя- 65 дн. 
1437. “Снежинка ОФ”- новинка! 
плоды удлинённой формы до 2 
кг, белого цвета, с гладкой глян-
цевой кожурой, мякоть оранже-
вая сладкая, очень скороспелая- 
60 дней, плоды отлично сохра-
няются в комнатных условиях 3-
4 месяца, растения компактные. 

 
Среднеазиатские  Дыни   
Цена- 55 р 
Разновидность с длинными са-
харистыми плодами, есть ог-
ромное разнообразие только в 
пределах этой группы. Это са-
мые крупноплодные дыни, по 
внешнему виду так-же сильно 
разнятся, богатая цветовая гам-
ма- полосатые, жёлтые, зелёные, 
чёрные. Основная масса сортов 
теплолюбива и позднеспела, 
отчего пригодна только на край-

нем юге. Представленные сор-
та- результат моей давней 
мечты по продвижению на 
север этого сортотипа, они 
вполне пригодны для цен-
тральной России, плоды тако-
го-же качества как на юге, 
только  мельче, долго хранят-
ся. 

 
1450. “Азиатка Северная ОФ” 
– плоды длинные  до 2,5 кг с 
толстой сахаристой мякотью, 
60 дней. 
1451. “Северный Банан ОФ”- 
плоды тёмно-зелёные, мякоть 
кремовая душистая, 55 дн, 
холодостойка. 
1452. “Жёлтая Пулевидная”- 
очень крупная, до 40 см, с 
сахаристой хрустящей мяко-
тью, поздняя, для южных ре-
гионов, 100 дн. 
1453. “Узбекская Сладкая”- 
превосходный сорт для юж-
ных регионов, высокосахари-
стая, хранится, до 5 кг, 110 дн. 
1454. “Уникальная Фунтико-
ва”- новая гордость коллекции, 
результат 20 летней работы по 
акклиматизации азиатских 
дынь! этот сорт можно рек. 
всем огородникам ср. полосы 
и более сев. районов- для пар-
ников и тёплых грядок, плоды 
очень крупные- 2-2,5 кг, оваль-
но-пулевидной формы, силь-
носетчатые, уникальной для 
дынь окраски- кожица ярко-
оранжевая с красными пят-
нышками, собранными в по-
лоски, мякоть ярко-красная 
(как у канталуп) очень толстая 
плотная, изумительного слад-
кого вкуса, на уровне самых 
лучших привозных образцов, 
холодостойка, уст. к переув-
лажнению, 85 дн. 

 
новинки-2017: 
1455. “Полосатая Сахарная”- 
новинка, плоды овальные по-
лосатые- раскраской как аст-
раханский арбуз! около 500 гр, 
мякоть толстая белая хрустя-
щая, суперсладкого вкуса- 
даже при самой холодной по-
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годе! очень ранняя, 50 дн, уст. к 
болезням и заморозкам. 
1456. “Азиатка Сладкая ОФ”- 
плоды изумрудного цвета, при 
перезревание желтоватые, удли-
нённые, 600 гр, с плотной слад-
кой мякотью, напоминающей 
среднеазиатские дыни, хранится 
до 3 мес, 60 дней. 

 
Клубничные  Дыни   
Цена-55 р 

 
Гибридный сортотип дыни моей 
селекции, отличаеться чрезвы-
чайно коротким вегетационным 
периодом, вызревает в отк\гр, 
все сорта имеют аромат спелой 
клубники. Плоды этих дынь 
похожи на плоды какого-то эк-
зотического дерева- они кулоно-
видные или сердцевидные с 
заострённым концом, сильно-
ребристые пятнистой окраски 
как столовые тыквы, или  с чёр-
ными полосками как у арбуза. 
Мякоть тёмно-оранжевая, неж-
ная- как крем, маслянистая, 
сладкая, с сильным ароматом не 
свойственным другим сортам. 
1470. “Клубничка ОФ”- плоды в 
форме полумесяца, пятнистые с 
чёрными полосами, 800 гр, мя-
коть тёмно-оранжевая, 55 дней. 
1471. “Клубничная дыня Фунти-
кова”- плоды в форме ягоды 
клубники (однобокий кулон) до 
2 кг, от завязывания 20 дн! с 
куста 5 шт, сладкая и ароматная, 
55 дней.  
1472. “Клубничная Крупная 
ОФ” – 1-2 кг, плоды кулоновид-
ные яркой разноцветной окра-
ски, высокоурожайна, 60 дн.  
1473.“Крымско-Клубничная 
ОФ” -деликатесная, вкус особый 
сладкий, очень душистая, 500 гр, 
как экзотический фрукт, 50 дн. 
1474.“Клубнично-Банановая 
ОФ” – зрелые плоды похожи на 
крупные жёлтые бананы, мякоть 
кремово-белая, нежная сладкая, 
с сильным ароматом клубники. 
Дыни-Папайи       Цена-55 р 
Совершенно особенный сорто-
тип, ценящийся в Европе и Аме-
рике, плоды шарообразные чис-
то-белые с ярко-красной мяко-
тью! мякоть имеет вкус и вид 

папайи, но слаще, пригодны для 
грунта и лёгких парников, ско-
роспелы (60 дней), тропический 
фрукт для севера!  

 
1480.“Северная Папайя”- плоды 
белые с тонкими серыми полос-
ками, при перезревание чисто-
белые, почти гладкие, 800 гр, 
десертного вкуса, очень холодо-
стоек, 65 дн. 

 
1481. “Папайя Сверхранняя 
ОФ”- плоды круглые серовато-
белые, частично сетчатые, 600 
гр, оч. урожайный и холодо-
стойкий сорт, пригоден для отк. 
грунта, на кусту 5 шт, сок пло-
дов вишнёво-оранжевый, вкус 
очень сладкий, 55 дней. 

 
1482. “Папайя Полосатая ОФ”- 
плоды серовато-белые, при со-
зревание белые, с узкими чёр-
ными полосками, 600 гр, мякоть 
оранжевая, сладкая, 55 дней. 

 
1483. Папайя Фунтиковая- но-
винка, полученная от отбора в 
теечние ряда лет лучших экзем-
пляров, плоды круглые серова-
то-белые, иногда с голубоватым 
отливом, очень крупные- до 1 кг, 
мякоть оранжевая толстая, вели-
колепного сахаристого вкуса с 
сильным приятным ароматом, 
долго не перезревает на грядке и 
хорошо хранится дома. 
 
Китайские Дыни     Цена- 45 р 
от 10 любых сортов- по 35 р. 
Относятся к другому виду, ро-
дом с Дальнего востока. Плоды 

внешне напоминают столовую 
тыкву или арбуз, пятнистые и 
полосатые, крупные до 2 кг, 
китайские дыни холодостойки, 
раннеспелы и очень урожайны, 
но большинство сортов имеют 
пресный вкус, однако некоторые 
достойны того, что-бы посе-
литься на наших грядках! В ре-
зультате гибридизации мною 
было получено несколько собст-
венных сортов с хорошим каче-
ством плодов. 

 
1500. “Дань-Яна Улучшенная” -
плоды овально-вытянутой фор-
мы, 1,5  кг, ароматные, сладко-
ватые, 55 дн. 
1501. “Китаянка Фунтикова”- 
овальные сплюснутые с боков 
плоды 1,5-2 кг, сладкие, по ок-
раске- точно арбуз, 55 дн.  
1502. “Ан-Сон”- овальные  по-
лосатые, как арбузы, 1,5 кг, 
сладковатые, 65 дн. 
1503. “Маслянистая Пряная ОФ” 
- новинка моей селекции! плоды 
500 гр овально-пулевидной 
формы, мякоть розовато-
кремовая по консистенции как 
масло, сладкая с очень сильным 
пряным ароматом, сорт имеет 
свой необычный аромат и  вкус, 
один из самых холодостойких, 
неплохо удавался в грунте в года 
с чрезвычайно-холодным летом, 
высокая уст. к гнили и грибным 
заболеваниям. 
1504. “Китайская Белая” - плоды 
овально-вытянутой формы чис-
то-белые 500-600 гр, мякоть 
кремовая сладкая, сорт исклю-
чительно ранний и урожайный- 
до 5 шт. с куста, неплохо хра-
нятся, 60 дн. 

 
1505. “Китайская Желтая”- пло-
ды овальные небольшие 300-400 
гр, ярко-желтого цвета с гладкой 
глянцевой тонкой кожурой, мя-
коть приятная сладкая, очень 
урожайна, 55 дн. 
1506. “Китайская Белая Грунто-
вая ОФ”- овальные белые 1 кг, 
мякоть белая средней сладости, 
с ароматом дыни и огурца, хо-
лодостойкая, урожайная, 60 дн. 
1507. “Китайская Белая-2”- но-
винка моей селекции, плоды 

более овальные до 1 кг, мякоть 
сладкая, высокоурожайна, 60 
дн. 
1508. “Китайская Арбузная”- 
классический китайский сорт, 
растения компактные,очень 
урожайные! плоды овально-
грушевидные полосатые, по-
хожие на арбузы, 400-500 гр, 
мякоть зеленовато-белая, хо-
рошего сладкого вкуса, аро-
матная, холодостойкая, 50 
дней, 5 штук с куста. 
1509. “Китайская Зелёная” - 
очень интересный сорт, плоды 
удлинённо-овальные чисто-
зелёного цвета, без рисунка, 
молодые похожи на огурцы! 
при созревание тёмно-зелёные 
до 30 см длинной и 10 см в 
ширину, в лёжке постепенно 
желтеют, мякоть тол-
стая,дынного вкуса, умерен-
ной сладости, сорт сверхско-
роспелый и холодостойкий, 50 
дн, 3 шт. с растения. 
1510. “Китайская Грунтовая 
ОФ”- плоды овальные жёлтые 
с глянцевой кожицей, около 
600 гр, до 5 шт. с куста, при-
годны для улицы и парника, 
мякоть ароматная умеренной 
сладости, сверхранняя и холо-
достойкая.  
1511. “Китайская Круглая”- 
плоды округлые жёлтые 300-
500 гр, довольно сладкие, до 5 
шт с куста, сверхранняя 55 дн. 
КАНТАЛУПЫ     Цена-45 р 
от 10 любых сортов- по 40 р. 
Значительно отличаются от 
привычных дынь, им свойст-
венен очень сильный аромат 
ананаса, один плод наполнит 
запахом всю комнату! Когда я 
на выставках ложу эти плоды- 
никто не может понять что это 
такое!? Все нюхают, восхи-
щаются и высказываются о 
них одними словами-“чудо” и 
“никогда подобного не виде-
ли.” Плоды у большинства 
сортов тёмно-зелёные, или 
полосатые, сильносетчатые, 
овальной или круглой формы, 
порционные.Вкус превосходит 
лучшие южные дыни (канта-
лупы считаются самыми слад-
кими дынями), напоминает 
дыню и тропические фрукты. 
Ряд сортов вполне пригоден 
для регионов России.            

 
1520. “Крымская”- уникальная 
 разновидность канталупы, 
превосходящая по скороспело-
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сти даже большинство обычных 
дынь, этот сорт обязательно 
советую иметь всем огородни-
кам России! плоды округло-
приплюснутые, до 1 кг, при по-
севе в конце мая созревают уже 
в июле,  отлично удаются и на 
грядке- как огурцы, и на шпале-
ре в парниках, вкус похож на 
азиатские дыни, мякоть толстая, 
кожура полосатая сетчатая, у 
перезревших плодов желтею-
щая, сорт очень холодостоек и 
урожаен- 5 плодов с растения.  
1521. “Крымско-Смоленская 
Фунтикова” – отлично растёт на 
грядке, созревает уже в июле, до 
1,5 кг, очень сладкая и аромат-
ная! 50 дней. 
1522. “Крымско-Смоленская 
грунтовая”- круглые полосатые 
арбузики, до 700 гр, при созре-
вание- жёлтые с пятнышками, 
очень сладкие, сахаристые, с 
сильным дынным ароматом, 
сорт сверхранний, для севера, 
эта дыня уст. к утренним замо-
розкам до -3 С, 50 дней. 

 
1523. “КСГ-3 ОФ”- 800 гр, пло-
ды одномерные, сладкие, новый 
сорт для северного бахчеводст-
ва, 50 дн. 

 
1524.“Крымская-Элита ОФ”- 
плоды приплюснутой формы, 
очень сладкие, с сильный анана-
сово-дынным ароматом, под 
укрытием достигает 2 кг, плоды 
«тропического» качества, 55 дн. 

 
1525. “Голубая Ананасная ОФ”- 
деликатесная сверхранняя дыня, 
500 гр голубовато-жёлтые с 
сильным ароматом ананаса, вкус 
дыни и ананаса,50 дн, грунтовая. 

 
1526. “Дыня-Кокос”- новинка! 
плоды овально-округлой формы 
300-500 гр, зелёно-серые с силь-
но-сетчатой плотной кожурой, с 
виду похожи на кокос, мякоть 
красная маслянистая сочная, 
очень сладкого десертного вку-
са! сильный аромат ананаса, 
ранний, холодостойкий сорт для 
плёночных теплиц, 70 дн. 

 
1527. “Экзотика”- новинка! тро-
пическая канталупа для севера! 
овальные сильно-сетчатые 700 
гр, мякоть красная маслянистая, 
изумительного конфетного вку-
са, ранний сорт для лёгкий плё-
ночных укрытий, 75 дн. 
1528. “Суперэкзотика” - новин-
ка! рифлёная кожура, как кроко-
диловая кожа, плоды до 1 кг, 
мякоть кремовая, по консистен-
ции типо авакадо, вкус делика-
тесный очень сладкий с силь-
нейшим «тропическим» арома-
том, ранняя (для этого сортотипа 
канталуп)- 70 дней. 
1529. “Тропикана”- новинка! 
плоды настолько отличаются от 
дыни, что подайте их на стол 
целыми, или нарезанными- ни-
кто из гостей не поймёт, что это 
за экзотический фрукт! плоды 
округлые около 1 кг, мякоть 
красная с сильным ароматом 
ананаса, вкус очень сладкий, сок 
как нектар, ранний сорт для 
парников, 75 дн. 
1530. “Крокодиловая дыня Фун-
тикова”- кожура чёрно-зелёная, 
сетчатая, рифлёная, мякоть 
оранжево-красная толстая, очень 
сладкая- сок, как нектар, силь-
ный аромат ананаса, хорошо 
хранится, 70 дней. 

 

1531. “Канталупа Сетчатая ОФ”- 
замечательный сорт с особо-
сетчатой тресканной кожурой 
сероватого цвета, плоды- круг-
лые шарики по 700-800 гр, с 
толстой ярко-красной мякотью 
деликатесного сахарного вкуса, 
очень ароматная, ранний холо-
достойкий сорт для грядки (в 
начале требуется плёночное 
укрытие) и парников- с растения 
до 5 шт, 70 дней. 
1532. “Авокадо-Ананас ОФ” – 
плоды порционные овальные, 
сильносетчатые, серовато-
зелёные, около 500 гр, мякоть 
розовая, нежная, по консистен-
ции напоминает авокадо, а по 
вкусу сладкий ананас, очень 
сильный аромат! 75 дней. 
1533. “Снежный Барс”- новинка! 
канталупа с грушевидно-
круглыми белыми в пятнышко 
плодами! вес до 1 кг, мякоть 
толстая, оранжевая, сочная, 
очень сладкая! напоминает ази-
атские дыни с  кофнетным прив-
кусом, ранняя, 65 дней. 

1534. “КСГ-4 ОФ”- новинка 
моей селекции! плоды круглые 
зеленые с тёмными полосками и 
пятнышками, при перезревание 
чисто-желтые, мякоть толстая 
сладкая, очень ароматная, ран-
неспелая- от завязывания до 
созревания 20-30 дней, хорошо 
переносит и холода, и жаркую 
погоду, 50 дней. 

 

 
1535. “Канталупа Белая” - но-
винка с несвойственной для 
канталуп окраской плодов! пло-
ды овальные порционные 400-
500 гр, белые с сиреневыми пят-
нышками, мякоть оранжевая, 

очень сочная и сладкая, хра-
нится, 55 дней. 

 
1536. “Смоленская Звезда 
ОФ”- новинка моей селекции! 
плоды округлые белые, круп-
ные- около 1 кг, мякоть розо-
вая конфетно-сладкая, очень 
вкусная! ранняя- 60 дн. 
1537. “Эйфория ОФ”- новинка 
моей селекции, один из самых 
удачных сортов! плоды оваль-
ные, при созр. жёлтые с силь-
носетчатой и трещиноватой 
кожурой, крупные- около 2 кг, 
мякоть очень толстая 5-6 см. 
ярко-красного цвета с удиви-
тельно сладким вкусом (сок, 
как нектар), который вызывает 
у всех восхищение! холодо-
стойкая, 80 дн. 
1538. “Тигровая Фунтикова”- 
новинка моей селекции, плоды 
круглые оранжево-жёлтые, 
при созревание в полосочку, 
800 гр,  мякоть розовая слад-
кая, холодостойкая, 60 дн. 
1539. “Сказка ОФ”- новинка 
моей селекции, плоды круглые 
светло-бежевые с толстой ко-
журой 1,5 кг, мякоть занимает 
большую часть плода, тёмно-
оранжевого цвета, масляни-
стая, очень сладкого вкуса, с 
сильным ароматом дыни и 
ананаса, 70 дн.  

 
1540. “Канталупа Персиковая 
ОФ”- новинка, плоды круглые, 
при созр. жёлто-оранжевые в 
серую полоску, 1 кг, мякоть 
кремовая сочная сладкая, ран-
няя 60 дн. 
1541. ‘Северянка Фунтикова’- 
новинка моей селекции, плоды 
овальные зелёные, при созре-
вание зелёно-жёлтые около 
500 гр, мякоть розовая сахари-
стая, очень холодостойкая, 
ранняя 60 дн. 
1542. ‘Грунтовая Фунтикова-
2017’- плоды круглые зелёные 
в чёрную полоску 500 гр, мя-
коть белая сладкая, сорт очень 
урожайный и холодостойкий, 
50 дн. 
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1543. ‘Канталупа Долгохраня-
щаяся ОФ’- плоды округлые 
зелёные с тёмным полосатым 
рисунком, не желтеют, 600 гр, 
мякоть толстая сладкая, хранят-
ся 4-5 месяцев, 55 дн. 
1544. ‘Канталупа Голубая ОФ’- 
плоды плоскоокруглые бирюзо-
вого цвета, 300-500 гр, сладкие, 
отличается высокой урожайно-
стью и холодотостойкостью, 
среднеспелая- 70 дн. 
1545. ‘Грунтовая Полосатая ОФ- 
плоды круглые жёлтые в широ-
кую чёрную полоску, очень кра-
сивые, крупные- до 1,5 кг, со-
зревание сверхраннее, высокая 
уст. к холоду и болезням, мякоть 
средней сладости, 50 дн. 
1546. ‘Мечта ОФ’- плоды округ-
лые бирюзовые в узкие тёмные 
полосочки, очень красивые! 300-
500 гр, мякоть белая суперслад-
кого вкуса, созревание сверх-
раннее, уст. к холодам, пригодна 
для грунта и парников, 50 дн. 
1547. Малахит ОФ- плоды круг-
лые крупные с плотной кожурой 
красивого ярко-бирюзового цве-
та, около 500 гр, мякоть оранже-
вая толстая, великолепного 
сладкого вкуса с нотками тропи-
ческих фруктов! 60 дн. 
1548. Восторг ОФ- новинка! 
жёлтая сверху, как обычная ды-
ня и розово-кремовая внутри, 
мякоть плотная очень сладкая, 
медовая с великолепным арома-
том, 400 гр, 55 дн. 
1549. Манго ОФ- плоды оваль-
ные 300 гр, внешне и по цвету 
мякоти напоминает плоды ман-
го! мякоть толстая очень саха-
ристая, со вкусом тропичсеких 
фруктов, 55 дн. 
1550. Изумительная- плоды 
круглые с толстой кожурой би-
рюзового цвета, мякоть оарнже-
во-красная толстая, очень слад-
кая! 60 дн 
 
                     КАБАЧКИ 
Только лучшие сорта. 
Кабачки классические   
Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
 Растения раннеспелые, кусто-
вые или среднеплетистые, пло-
ды крупные белые или зелёные, 
практически не требуют ухода.  
1800. “Белоплодный Отборный” 
- один из самых неприхотливых 
1,5 кг ранние, вкусны жаренны-
ми, хорошо хранятся. 
1801. “Грибовский”- ранний 
сорт, для летнего потребления.  
1802. “Зелёный Универсальный” 
- зелёные 2 кг, мякоть нежная 
вкусная, отличный ранний сорт, 
очень неприхотлив, не требует 
полива и прополки. 
1803. “Греческий”- урожайный и 
ранний сорт, проверенный вре-

менем, белые 1 кг, вкусные 
плотные, отличны жаренные 
ломтиками. 
1804. “Сюрприз”- зелёные длин-
ные плотные 2-3 кг отлично 
лежат, для зимнего потребления, 
неприхотлив. 
1805. “Зимовка”- тёмно-зелёные 
1-2 кг, хорошо хранятся,вкусные 
1806. “Звёздочка”- сорт моей 
селекции, плоды чёрные с жел-
товатыми точками удлинённые 
2,5 кг,  лежат до весны. 
1807. “Белоплодный Крупный”- 
плоды высокого качества белые 
до 4 кг с очень толстой (до 8 см) 
кремовой плотной мякотью. 
хранится без потери вкуса всю 
зиму, неприхотлив. 
1808. “Белое Чудо”– маленькие 
крепкие 5х20 см, лежит до вес-
ны, очень вкусный с толстой 
мякотью. 
1809. “Белогор”-белый крупный, 
вкусный и очень урожайный, 
ранний. 
1810. “Чёрный Красавец”- тём-
но-зелёный длинный, хорошего 
вкуса. 
1811. “Белоплодный Зимний”- 
отличного вкуса, прекрасны для 
летнего и зимнего использова-
ния, хорошо хранятся. 
1812. “Грин Скор” - очень ско-
роспелый (30 дней) отличного 
вкуса! плодоносит до октября, 
плоды- один к одному, темно-
зелёные по 2-3 кг, до 20 с куста, 
хранятся год. 

 
1813. “Хамелеон”- ранний, дол-
го хранятся меняя несколько раз 
окраску. 
1814. “Белый Жаростойкий”- 
пригоден для рег. с малым кол-
вом осадков, неприхотлив 
1815. “Стойкий  Пятнистый”-  
может расти на поле без ухода 
1816. “Изумрудный”- плоды 
длинные 50-60 см тёмно-
зелёные с блестящей кожурой, 
вкусные. 
1817. “Лучший из всех” - отли-
чается очень нежной сладкой 
мякотью высоких вкусовых ка-
честв, урожаен. 
1818. “Суперкабачок”- кусты 
компактные, плоды длинные 70 
см. тёмно-зелёные 3-4 кг, лежат 
один к одному- с куста до 15 шт, 
мякоть толстая плотная желто-
ватая отличного вкуса, хранятся 
до сл. урожая, вкусен в различ-
ных блюдах. 
1819. “Крепыш”- отличный не-
прихотливый сорт для посева на 

поле, 2 кг с плотной мякотью, 
долго лежат. 
1820. “Степной”- очень непри-
хотлив, не требует ухода, устой-
чив к засухе. 
1821. “Северное Сияние” - но-
винка для севера! плоды длин-
ные узкой формы очень краси-
вые с толстой мякотью отлич-
ных вкусовых качеств, исключи-
тельная уст. к болезням и холо-
ду, плодоносит до морозов. 
1822. “Ультрастойкий Севера”- 
моей селекции, плоды необыч-
ной  светло-бежевой окраски 
весом 1-2 кг, любимец моих 
клиентов,  переносит и затопле-
ние и продолжительные холода 
вплоть до небольших замороз-
ков, плоды очень плотные, мя-
коть почти сплошная кремово-
белая вкусная, хранится всю 
зиму, высокоурожаен. 

 
1823. “Салатный”- похож на 
предыдущий сорт, но окрас бо-
лее тёмный серовато-салатный, 
кожура у зрелых плодов плот-
ная, мякоть вкусная толстая, 
отличный сорт для летнего и 
зимнего потребления, оч. скоро-
спелый, 2 кг. 
1824. “Крайний Север”- отобран 
мною по признаку особенной 
устойчивости к холодной летней 
погоде, не болеет, плоды краси-
вые 2-3 кг с толстой вкусной 
мякотью, для регионов с осо-
бенно рискованным земледели-
ем, урожаен. 
новинки-2017: 
1825. “Звёздочка Новая”- новин-
ка моей селекции, растения кус-
товые, плоды тёмно-зелёные, 
почти чёрные с крупными кре-
мовыми пятнышками, очень 
нарядны, цилиндрической фор-
мы до 5 кг, кожура плотная, 
могут сохраняться до 2 лет, уст. 
к болезням и заморозкам, для 
самых холодных регионов. 
1826. “Толстяк”- новинка моей 
селекции, растения компактные, 
плоды удлинённо-
цилиндрические кремового цве-
та около 3 кг, мякоть толстая, 
отличного вкуса, благодаря 
очень плотной кожуре зрелые 
плоды могут лежать в комнат-
ных условиях несколько лет, 
сорт очень ранний, уст. к замо-
розкам и самой суровой погоде. 
1827. “Ультрастойкий-2”- но-
винка моей селекции, плоды 
овальные серого окраса, с еле 

заметным сетчатым рисунком 
2-3 кг, мякоть плотная отлич-
ного вкуса, созревание сверх-
раннее, зрелые плоды могут 
лежать несколько лет, спосо-
бен расти в условиях затопле-
ния, не повреждается замороз-
ками и болезнями, для севера, 
урожаен. 
1828. “Ультрастойкий Севера-
2017”- тот-же сорт, но ещё 
дополнительные 11 лет отбора 
на предмет устойчивости к 
самым суровым погодным 
условиям, плоды кремово-
бежевые, около 2 кг, очень 
плотные, хранятся несколько 
лет, не болеет. 
Кабачки-Цуккини  Цена-35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Растения кустовые с зелёными 
и полосатыми длинными пло-
дами 
1850. “Скворушка Чёрные”- 
овально-заострённые чёрные 
(похожи формой и цветом на 
скворца), очень ранний, высо-
коурожайный, для ранней 
продукции, очень вкусный. 
1851. “Берёзка”- красивые 
длинные плоды, светло-
зелёные с тёмными полосами, 
вкусные, хранятся. 
1852. “Зебра Улучшенная” -
очень красивы- тонкие (5 см) и 
длинные часто закрученные в 
кольцо. 
1853. “Зебра Длинные” - ана-
логичны, но плоды прямые 
тонкие длинные до 50 см с 
ровными чёрными полосками. 

 
1854. “Цукеша”- один из моих 
любимых сортов, плоды тём-
но-зелёные в крапинку, при 
созревание- до 8 кг, с очень 
вкусной нежной мякотью, 
сладкой даже в свежем виде 
(можно добавлять в салат), 
изумительны жаренные пла-
стиками, мякоть толстая, от-
лично хранится, сорт очень 
ранний, урожайный. 
1855. “Аэронавт”- тёмно-
зелёный с не большой полоса-
тостью, крупный 2 кг. 
1856. “Куанд”- один из луч-
ших сортов, очень урожаен, 
вкусен, плоды удлинённо-
цилиндрические с очень кра-
сивым рисунком из чёрных 
штрихов 2-3 кг, долго хранят-
ся. 
1857. “Куанд Полосатый” - 
красавцы! растения кустовые 
очень ранние (35 дн) плоды 2-
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3 кг с ровными полосками, тол-
стая мякоть. Очень вкусны жа-
ренными зеленцами и для зим-
него хранения, лежат до нового 
урожая. 

 
1858. “Полосатый Красавец”- 
тонкий длинный с ровными чёр-
ными полосами, украшение 
зимнего дома. 
1859. “Итальянский Полосатый” 
- аналогичен, красив и вкусен. 
1860. “Полосатый Гигант” - кра-
сивые крупные плоды до 5 кг, 
мякоть плотная толстая, семен-
ная камера маленькая, хранится 
до сл. урожая, вкусный. 
1861. “Рафаэлло”-нежный, 1 кг 
1862. “Гигант 98” - быстрора-
стущий, хорошо хранится, пло-
ды полосатые 3-4 кг, вкусные. 
1863. “Диамант”- вкусный, тём-
ного цвета, 1,5 кг. 
1864. “Негрон”- почти чёрные 1 
кг, мякоть нежная, долго лежат. 
1865. “Зимний Сюрприз” - долго 
лежат, вкусны зимой жаренны-
ми и тушёными. 
1866. “Гранд”- один из самых 
урожайных, может расти на поле 
без ухода, плоды зелёные до 1 
кг, отличного вкуса,   компактен, 
для ранней продукции. 
1867. “Неро ди Милано” - ров-
ные полосатые плоды, классиче-
ский. 
1868. “Цуккини Горные” - очень 
неприхотливй! способен расти 
без полива и ухода, подходит 
для засушливого климата, 800 
гр. 
1869. “Каллисто”- новинка! пят-
нистые до 4 кг,прекрасно хра-
нятся. вкусный сорт с долгим 
периодом потребления. 
1870. “Универсал”- моей селек-
ции, идеален для летнего и зим-
него употребления, плоды тём-
но-зелёные удлинённые до 4-5 
кг с кремовой плотной мякотью, 
лежат до весны скороспелый, 15 
шт с куста. 

 
1871.“Итальянский Деликатес” - 
очень компактные, кустовые, 
плоды тонкие длинные 5х20 см, 
отличный для жарки зеленцами. 

1872. “Чёрное Чудо”- моей се-
лекции, сорт с самыми чёрными 
плодами, очень красивы! как 
будто покрашены чёрной крас-
кой, длинные, почти одна мя-
коть. 

 
1873. “Подарок Радуги”- ещё 
одна экзотическая новинка моей 
селекции! Плоды очень краси-
вые полосатые бело-чёрно-
жёлтые ярких насышенных ок-
расок, при хранение  полоски 
могут менять свои цвета, мякоть 
толстая отличного вкуса, сорт 
холодостойкий, кустовой. 
1874. “Зимний Сувенир”- гибрид 
с Акорном, но ближе к кабачку, 
плоды как-бы укороченные, 
словно обрезанные с концов, 
тёмно-зелёные с чёрными глян-
цевыми штрихами, кожура бле-
стящая, мякоть толстая сладкая, 
занимает почти весь плод, пор-
ционный- 1-2 кг, отлично хра-
нится, оч. плотный! 
1875. “Скворушка Улучшенный” 
– моего отбора, способен давать 
обильный урожай при самой 
плохой дождливой погоде, при 
затенение, растения кустовые 
буквально обложены плодами, 
они чёрные овально-
конусовидной формы, более 
крупные чем у исходного сорта- 
до 3-5 кг, отлично хранятся, 
вкус очень хороший нежный, 
сладкий. 
1876. “Выставочный”- моей 
селекции, плоды очень красивые 
удлинённый зелёные с ровными 
глянцево-чёрными полосами, 
вкус превосходный! сорт ранне 
спелый с высокой уст. к холоду  

 
1877. “Северный Стойкий”- мо-
ей селекции, плоды овально-
удлинёные 1,5-2 кг. насыщенно-
зелёные с более светлым рисун-
ком, мякоть толстая кремовая 
высоких вкусовых качеств, сорт 
очень урожаен и неприхотлив, 
не треб. практчиески никакого 
ухода, способен произрастать 
просто на поле в пром. культуре, 
не повреждается длительными 
холодами и болезнями,плоды 
одномерные. 

 
1878. “Зимний Красавец”- плоды 
длинные ровные узкой формы 
равномерной яркой окраски не 
меняющейся всю зиму, радуют 
глаз и обладают отменным вку-
сом, мякоть толстая кремовая, 
сладкая. 
1879. “Скворушка чёрный-
Арктик”- моей селекции, сорт 
отобран по максимальной уст. к 
холодам вплоть до слабых замо-
розков, даёт качественные вы-
зревшие плоды при минимуме 
тепла, плоды ярко-чёрные клас-
сической формы исходного сор-
та весом 4-5 кг. с блестящей 
кожурой и толстой кремовой 
мякотью превосходного вкуса 
как у жёлтоплодных сортов. 

 
1880. “Чёрный Леопард”- плоды 
крупные чуть-ребристые бле-
стящие чёрной окраски, очень 
красивы, радуют глаз зимой, 
вкус нежный очень хороший 
деликатесный, высочайшая 
стойкость к погодным условиям 
и болезням. 
1881. “Скворушка-2”- моего 
отбора, плоды более светлые 
ярко-зелёные с голубоватым 
налётом овально-усечённой 
формы с сетчатым рисун-
ком,очень вкусные, урожайность 
исключительная- лежат вокруг 
куста один на одном, устойчив к 
холоду и переувлажнению, в 
2006 г. рос и плодоносил прямо 
в воде, плоды плавали и не за-
гнивали! 

 
1882. “Цуккини Тонкие”- сорт 
даёт изящные узкие длинные 
плоды ровной формы, тёмно-
зелёные вкусные. 
1883. “Скворушка Белый”- но-
винка! самый чёрный кабачок 
стал белым! плоды кремово-

белые с сетчатым кремовым 
рисунком крупные 3 кг с плот-
ной мякотью отличного вкуса, 
высокая урожайность и устой-
чивость. 
1885. “Итальянский Изуми-
тельный”- очень нежная тол-
стая мякоть, быстро готовится, 
прекрасен для потребления 
зеленцами и тушёным зимой с 
овощами. 
1886. “Чёрный Красавец” – 
плоды тёмно-зелёные длин-
ные, отлично хранятся. 
1887. “Куанд Новый”- новинка 
моей селекции, растения кус-
товые, плоды красивой поло-
сатой окраски овально-
цилиндрические до 3 кг, со-
зревание сверхраннее, урожай 
отменный, уст. к заморозкам и 
болезням, вызревает даже при 
самом коротком летнем пе-
риоде. 
1888. “Цуккини Столовый”- 
новинка моей селекции, расте-
ния кустовые, плоды овально-
грушевидные тёмно-зелёные 
ребристые, крупные- до 5 кг, 
сорт ранний, очень холодо-
стойкий, хранится 1-2 месяца- 
отличен для переработки в 
икру и др. заготовки, уст. к 
заморокам. 
1889. “Полосатый Слон”- но-
винка моей селекции, растения 
кустовые компактные, плоды 
удлинённо-цилиндрические, 
зелёные с чёрными полосами, 
при созревание крупные- до 4-
5 кг, с толстой сладкой мяко-
тью, хранятся 3-4 мес, очень 
ранний и холодостойкий сорт. 
1890. “Северный Восторг”- 
суперновинка моей селекции! 
растения кустовые компакт-
ные, плоды тёмно-зелёные, 
почти чёрные в мелкие свет-
лые пятнышки, ровные и 
длинные 1,5-2 кг, одномерные- 
все как один, созревание 
сверхраннее и продолжитель-
ное, плоды буквально лежат 
один на другом, уст. к болез-
ням и заморозкам, мякоть 
очень нежная сладкая- даже у 
вызревших плодов, в лёжке 
почти не меняет окраса, хра-
нится до весны, на данный 
момент это самый урожайный 
в условиях крайне холодного 
лета кабачок в моей коллек-
ции! 
1891. “Ребристый-2017”- боч-
ковидные ребристые тёмно-
зелёные 2 кг, мякоть толстая 
сладкая, кожура плотная, для 
долгого хранения, высокая 
уст. к холоду и болезням. 
1892. “Длинноплодный Фун-
тикова”- плоды олчень краси-
вые- узкие длинные, тёмно-
зелёные в чёрную полоску, 
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около 2 кг, высоких вкусовых 
качеств, раннеспелый и холодо-
стойкий. 
Кабачки-Гиганты   Цена- 45 р 
от 10 любых сортов- по 40 р 
Здесь представлены сорта с 
очень крупными плодами при-
годными для длительного хра-
нения (почти все могут лежать 
до сл. урожая). Плоды овальные 
или удлинённые с плотной тол-
стой мякотью высоких вкусовых  
качеств. Растения среднеплети-
стые и кустовые. Отличны для 
зимнего потребления! 
1900. “Бизон”- полосатые оваль-
ные плоды огромного размера, 
по 10 кг, семенная камера ма-
ленькая, 5-6 плодов с куста! 
1901. “Зелёный Гигант” - круп-
ные зелёные 20х60 см, высоко-
урожайные, кустовые, большая 
отдача. 
1902. “Тёмный Гигант” - отлич-
ный для зимнего потребления, 
до 15 кг длинноплодный с тол-
стой кремовой мякотью, почти 
чёрный, хранится до сл.урожая. 
1903. “Белый Гигант”- урожаен, 
овальный 4 кг, хорошо лежит, 
мякоть толстая.  
1904. “Белый Дар”- высокие 
вкусовые качества, мякоть плот-
ная, плоды до 5 кг отлично хра-
нятся.  
1905. “Мамонт”- редкий сорт! 
плоды тёмно-зелёные длинные 
(70 см) очень крупные до 10 кг, 
мякоть толстая плотная отлич-
ного вкуса!  
1906. “Белый Бык”- 4-5 кг с 
очень толстой мякотью отлич-
ного вкуса, лежит до весны, 
один из самых урож., ультраско-
роспелый- 40 дней. 
1907. “Удивительный Великан”- 
моей селекции, даёт рекордно-
гигантские плоды длинной до 
метра и толщиной 25 см, тёмно-
зелёные с желтоватыми пят-
нышками, весом 20 кг, при этом 
плоды быстро вызревают и от-
лично хранятся! плоды с плот-
ной кожурой внешне крепкие 
как орех могут лежать год и 
больше, мякоть тёмно-
оранжевая сладкая, лучших вку-
совых качеств,  отличный сорт 
для сев. регионов, в первую оче-
редь для зимнего потребления, 
вкусен тушёным с морковью и 
овощами, нетребователен к теп-
лу, не болеет.  

 

1908. “Супергигант 2011” - тём-
но-зелёный ребристый, почти 
квадратный при созревание, 
весом до 10 кг, мякоть очень 
толстая, отличного вкуса. 
1909. ‘Полосатый Гигант-2017’- 
новинка моей селекции, плоды 
зелёные с чёрными полосами, 
толстые и длинные- 60 см, весом 
до 8 кг, с очень толстой сладкой 
мякотью, созревание сверхран-
нее, уст. к болезням и замороз-
кам, может расти при постоян-
ном застое влаги и крайне низ-
ких летних температурах. 
1910. ‘Зимний Фунтикова’- но-
винка моей селекции, средне-
плетситый, плоды овально-
цилиндрические зелёные в свет-
лые пятнышки, крупные- до 6 
кг, с очень толстой мякотью и 
крепкой кожурой- хранятся до 
следующего урожая, сорт ран-
ний, очень холодостойкий, не 
болеет. 
1911. ‘Гигант Фунтикова’- но-
винка моей селекции, плоды 
тёмно-зелёные длинные, до 10 
кг, сорт ранний, очень непри-
хотливый, с отличной вызревае-
мостью в условиях крайне хо-
лодного климата. 
1912. ‘Фрегат’- новинка моей 
селекции, плоды интересной 
вытянуто-грушевидной формы, 
кремового цвета с еле заметны-
ми серыми полосами, очень 
крупные- до 8 кг, с толстой 
вкусной мякотью, сверхранний, 
сорт отлично перенёс затопле-
ния и холода 2017 г, хорошо 
хранится. 
1913. ‘Айсберг’- новинка моей 
селекции, плоды удлинённо-
грушевидные ребристые белые 
6-8 кг, мякоть толстая изуми-
тельного вкуса, сверхранний, 
хорошо хранится, уст. к замо-
розкам и болезням. 
Кабачки Вьющиеся (Акорны) 
Цена- 35 р 
Необычный сортотип из Анг-
лии! Растение- длинная лиана до 
10 м с тонким стеблем и резны-
ми листьями. Плоды цилиндри-
ческие порционные с очень 
плотной мякотью, вкус и ис-
пользование как у обычных ка-
бачков, удобны из-за небольшо-
го размера для единоразового 
употребления без необходимо-
сти хранения оставшейся части. 
Лианы красиво пускать на бе-
седку, по деревьям (плоды ори-
гинально смотряться  свещи-
вающимися с яблони). Растения 
Акорнов более теневыносливы и 
неприхотливы, чем другие раз-
новидности кабачка,  уст. к дли-
тельным холодам и сырости, 
вплоть до затопления, не гниют 
и не болеют, плоды могут со-

храняться  неограниченное вре-
мя, урожайны. 
1950.  “Столовый Деликатес”- 
полосатые плоды 500 гр, хранят-
ся несколько лет, мякоть тол-
стая. 
1952. “Акорн”- классическая 
разновидность с порционными 
плодами по 200-300 гр. 
1953. “Акорн Полосатый”- пло-
ды полосатые 300 гр бородавча-
тые, похожи на дек. тыквочки, 
мякоть толстая, оранжевая, 
имеют форму бо чонка, хорошо 
тушить в нём овощи. 
1954. “Белый Деликатес”- типо 
Столового деликатеса, но белые.  
1955. “Акорн Особый”- сорт 
моей селекции, плоды крупнее 
остальных, овально-
бочковидные 1 кг зелёные с по-
лосатостью, часто имеют круп-
ные насыщенно-жёлтые пятна, 
как глаза! используют аналогич-
но № 1453. 
1956. “Акорн Зелёный”- 500 гр 
овальные тёмно-зелёные с бе-
лыми пятнышками,окраса цук-
кини, мякоть толстая, нежная и 
вкусная. 
1957. “Акорн Бородавчатый”- 
бородавчатые плоды как у крук-
нека. 
1958. “Полосатый Крупный”- 
плоды зелёные с тёмными по-
лосками, вес 500 гр, вкус как у 
цуккини. 
1959. “Ребристый”- красивые 
ребристые плоды зелёного цве-
та. 
1960. “Полосатый-2006” - плоды 
овальные около 200 гр. с плот-
ной мякотью, оч. неприхотлив и 
холодо стоек, вплоть до слабых 
заморозков 
1961. “Зелёный Крупный”- уд-
линённо-овальные, как укоро-
ченные цуккини с вкусной плот-
ной мякотью, крупнее других- 
до 1 кг. 
1962. “Полосатая Лиана”- высо-
коурожаен, плоды изумительно-
красивые, одномерные- как 
один, 500 гр, удлинённо-
миндалевидные с тонкими ров-
ными полосками, как у Зебры. 

 
1963. “Овальный Зелёный” - 
крупные мясистые 800 гр. 
1964. “Овальный Полосатый”- 
такиеже,но полосатые. 
1965. “Полосатый Сувенирный” 
-плоды овально-цилиндрические 
, крепкие, 500 гр. отлично лежат, 
с толстой мякотью, окрас из 

ровных полосок как у кабачка 
Зебра. 
1966. “Акорн Универсальный” 
- новая серия сортов моей се-
лекции! «Универсальные 
Акорны» это результат гибри-
дизации типичных Акорнов и 
Цуккини, их плоды более 
крупные с  толстой вкусной 
мякотью, удлинённо-
грушевидные, напоминают 
укороченные цуккини. 

 
1967. “Универсальный Поло-
сатый” - плоды чёрно-зелёные 
грушевидные около 1 кг. с 
чёрными полосками, очень 
холодостойки, суперлёжкость. 
1968.“Универсальный Круг-
лый” - гибрид с Цуккрондом 
моей селекции, плоды тёмно-
зелёные округлой формы око-
ло 800 гр, как у Цуккрондов, 
только растут на лиане!  

 
1969. “Белая Груша”- овально-
грушевидные белые 600 гр. 
1970. “Полосатая Груша” - 
красивые грушевидные тёмно-
зелёные с чёрными полосками, 
до 1 кг. 
1972. “Акорн Мини”- плоды 
тёмно-зелёные цилиндриче-
ские 300-400 гр. 
Желтоплодные Кабачки   
Цена-45 р 

Все желтоплодные сорта име-
ют плоды чрезвычайно высо-
ких вкусовых качеств со своим 
особым вкусом, растения ком-
пактные кустовые, ранние, 
высокая урожайность. 
1980. “Золотинка- тонкие 
длинные 30 см, вкус изуми-
тельный. 
1981. “Оранжевый Шар” - 
оранжевые, как мячики. 
1982. “ Желтоплодный” - вкус-
ные порционные по 300 гр. 
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1983. “Золотинка Улучшенная” -
ярко-золотистые тонкие и длин-
ные плоды до 50 см. 
1984. “Деликатесные”- длинные 
яркие плоды, исключительно 
вкусны, 1-2 кг. 
1985. “Оранжевый Овальный”- 
до 2 кг, хорошо лежат. 
1986. “Золотистый”- урожайный 
сорт, лежат пучками. 
1987. “Жёлтый Гигант”- до мет-
ра длинной, экзотика- Семян 
мало! 
1988. “Жёлтая Шейка”- похожий 
сорт, но плоды с длинной шей-
кой, очень вкусный, до 5 кг.   
1989. “Жёлтый Великан”- плоды 
очень. крупные-до 10 кг ярко-
золотистого цвета, вырастают 
буквально на глазах, очень ско-
роспелый сорт с высочайшей 
жизнестойкостью- переносит 
затяжные холода и сырость, не 
болеет, плоды высочайших вку-
совых качеств с толстой мяко-
тью, хранятся. 
1990. “Макаронный Жёлтый” – 
плоды крупные 4-5 кг. крепкие 
вкусные, очень красивые одно-
мерные, мякоть волокнистая при 
варке можно использовать как 
спагетти, молодые плоды изу-
мительны жаренные ломтиками, 
очень ранний холодостойкий 
сорт! 
Цуккронд (круглые  цуккини)  
Цена- 45 р 
Редкий вид! Растения кустовые, 
очень компактные, лист и куст 
как у цуккини, плоды круглые 
порционные 10-15 см, как мячи-
ки, лежат вокруг куста один к 
одному, ранние- 30 дней, хра-
нятся, вкус нежный, как у цук-
кини. Оригинальная овощная 
культура! 
2000. “Круглый Нежный”- чёр-
ные мячики, 700 гр. 
2001. “Рондо Де Найс”- зелёные,  
вкусные, очень ранние и уро-
жайные, 800 гр. 
2002. “Белый Шар”- растение 
среднеплетистое, плоды белые 
до 1 кг. 
2003. “Золотое Солнце” - вкус-
ный и красивый сорт, ориги-
нальны зимой. 
Пуммарон (тыквачок)  
Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Особый гибридный сортотип. 
Растения кустовые как цуккини, 
высокоурожайные. Плоды 
овальные 1,5-4 кг с толстой 
плотной мякотью. По внешнему 
виду среднее между кабачком и 
столовой тыквой, вкус как у 
хорошего цуккини, исп. анало-
гично кабачкам! Вкусны жарен-
ными, тушёными, в самых раз-
ных блюдах. Отличаются высо-
кой неприхотливостью, холодо-
стойкостью и очень ранним со-

зреванием, отменная урожай-
ность- с растения 10-15 шт. Мо-
гут храниться длительное время 
без потери вкуса, ценный север-
ный вид особенно для зимнего 
потребления. Благодаря высокой 
урожайности можно использо-
вать и как кормовое, отлично 
поедаются курами, повышая 
яйценосность. 
2020. “Полосатый Ранний” - 
плоды порционные до 1.5 кг 
2021. “Китайский Белый” - рас-
тения кустовые, плоды белые 
овально-грушевидной формы с 
выступающими рёбрами, 3-15 кг 
(взависимости от условий рос-
та), мякоть очень толстая вкус-
ная, как у белоплодных кабач-
ков, сорт уникален отменной 
урожайностью и скороспело-
стью, способен произрастать 
даже на необработанных почвах. 
Семян мало! 

 
2022. “Китайский Зелёный” -  
плоды овальные тёмно-зелёные 
5-15 кг, с растения около 10 шт, 
очень ранние и неприхотливые, 
плодоносят даже на необрабо-
танных почвах, мякоть нежная 
вкусная, отлично тушить зимой. 
2023. “Китайский Полосатый” - 
плоды овальные полосатые с 
толстой нежной мякотью, 4-10 
кг, неприхотлив. 
2024. “Полосатый Бочонок”- по 
форме ближе к обычному кабач-
ку с усечёнными концами, 2 кг, 
зелёный с размытыми чёрными 
полосками и белыми звёздочка-
ми. 
2025. “Полосатый Зимний” - 
ранний кустовой сорт, по уро-
жайности и неприхотливости 
сравним с китайскими, плоды 
полосатые 4-6 кг. 
2026. “Ранний”- овальные ближе 
к кабачку, очень вкусны жарен-
ными, раннеспелые,до 3 кг 
2027. “Пуммарон Салатный” -  
плоды овальные 2 кг. с салатной 
кожурой, высокоурожаен и 
очень холодостоек, хорош для 
зимнего потребления, вкусен в 
тушёных овощах с морковью, 
мякоть плотная хрустящая. 
2028. “Зелёный Бочонок”- плоды 
ярко-зелёные блестящие бочон-
ковидной формы весом 3-4 кг, 
растения кустовые, вкус как у 
цуккини, очень ранний! 
2029. “Пумарон Чёрный” - 
овальный блестящий насыщен-
но-чёрного цвета с еле заметным 
сетчатым рисунком, 2-3 кг, мя-

коть кремовая отличных вкусо-
вых качеств, как у лучших цук-
кини, хорошо хранится, ранний. 
новинки-2017: 
2030. “Пумаррон Зеленый”- 
овальные с белыми пятнышками 
порционные 1,5-2 кг, с толстой 
мякотью. 
2031. “Сибиряк Зелёный”- но-
винка моей селекции, плоды 
овальные тёмно-зелёные 2-3 кг,  
с толстой мякотью и плотной 
кожурой, хранится до весны, 
сорт отличного пережил затоп-
ления и холода 2017 г. 
2032. “Сибиряк Серый”- такой-
же, но серого окраса, кожура 
очень плотная, может лежать 
несколько лет. 
Редкие виды кабачка    
Цена-45 р 
2040.“Крукнек”-разновидность с 
длинными до 80 см бородавча-
тыми плодами деликатесного 
вкуса, как у желтоплодных ка-
бачков, форма плода чуть изо-
гнутая с шейкой. 
2041. “Крукнек Зелёная булава”- 
3-6 кг, почти черный, красивой 
формы. Семян мало!  
2042. “Зелёный Бородавчатый” - 
овальные плоды до 4 кг, высо-
ких вкусовых качеств, ранний. 
2043. “Белый Бородавчатый” – 
плоды крупные, плотной конси-
стенции, для хранения, отичный 
вкус, до 3кг 
2044. “Крукнек Гусь”- плоды 
сплошь бородавчатые, ярко-
золотистого цвета, с изогнутой 
длинной шейкой, настоящие 
гуси на грядке! вкус очень неж-
ный, насыщенный- как у желто-
плодных цуккини, отлично хра-
нятся до весны, а по внешнему 
виду поспорят с лучшими дек. 
тыквами! 
2045. “Кабачок-Спагетти” - бе-
лые около 1 кг, хранятся, мякоть 
при варке превращается в мака-
роны. 
2047. “Дикий” - редкая форма 
кабачка, плоды около 300 гр, 
интересна для любителей, выно-
сит самые суровые условия, 
плодоносит на необработанных 
почвах. 
2048. “Голосемянный” - новин-
ка! плоды светло-зелёные 
овальные 2-3 кг, молодые исп. 
как кабачки, из зрелых получают 
стакан лишенных оболочки се-
мечек! 
2049. “Голосемянный Белый”- 
моей селекции, плоды крупные 
4-5 кг, мякоть толстая вкусная, 
семечки “очищенные” сладкие, 
очень урожаен, новинка! 
2050. “Голосемянный Серый” - 
новинка моей селекции, плоды 
серо-зелёные крупные 5 кг, от-
лично вызревают при самой 
плохой погоде, ранние, сладкие. 

                   ТЫКВЫ 
Большая коллекция сортов 
самых разных ботанических 
видов и сортотипов- ниже 
предлагаются только самые 
лучшие из испытанных. Ряд 
сортов моей селекции. 
Тыквы Столовые  Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Это самый распространённый 
в средней полосе вид, растения 
кустовые и среднеплетистые, 
плоды овальные толстокорые, 
исп. для переработки, варят 
каши, можно и тушить с ово-
щами как кабачок, все сорта 
отлично лежат до весны, а то и 
до нового урожая, с растения 
можно получить 4-5 плодов. 
2100. “Скороспелка Круглая”- 
хорошо хранится,плоды тём-
но-зелёные с хрустящей мяко-
тью сплюснутой формы по 8-
15 кг, длинноплетистая. 
2101. “Скороспелка Конфет-
ная”- мякоть тёмная толстая, 
вкусные каши с конфетным 
привкусом. 
21602. “Золотая Каша”- круг-
лая, при созревание жёлтая, 
мякоть нежная, скороспелая, 
долго хранится. 
2103. “Грибовская Кустовая”- 
ранний урожайный сорт, пло-
ды овальные пятнисто-
полосатые 5 кг, отлично хра-
нятся, растения компактные, 
очень урожайные. 
2104. “Бородавчатая”- очень 
необычная тыква с крупными 
бородавками на кожуре, плоды 
тёмно-зелёные 4-5 кг, мякоть 
очень плотная,довольно слад-
кая. 
2105. “Кустовая Оранжевая”- 
один из лучших столовых сор-
тов, отличается от сортов сво-
его вида крупными 10-20 кг 
ярко-оранжевыми ребристыми 
плодами, мякоть толстая до 10 
см сладкая, урожайна, долго 
хранится. 
2106. “Стойкая”-, может расти 
без ухода, 4-5 кг хранится. 
2107. “Мозолеевская” - прове-
ренный временем сорт, тёмно-
зелёная овальная 6 кг. 
2108. “Украинская” - класси-
ческая украинская тыква, 
крупная до 10 кг, отличные 
каши и вкусные крупные се-
мечки отменного вкуса, очень 
вкусны жаренными, в плоде 
очень много семян. 
2109. “Зимняя Стойкая”- ре-
корд хранения среди столовых 
тыкв- 2 года, растёт безо вся-
кого ухода, для зимнего по-
требления, плоды зелёные 2-4 
кг. 
2110. “Твердокорая Многосе-
мянная”- может лежать 2 года, 
особенно хороша для получе-
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ния семян, плоды 4-5 кг, с тыквы 
2 стакана семечек. 
2111. “Кустовая Зимняя”- оч. 
ранняя твердокорая, растения 
компактные, плоды с толстой 
мякотью тёмно-зелёные, хранят-
ся до весны. 
2113. Декоративная тыква “Ар-
буз”- плоды круглые с чёрными 
полосами одномерные- все как 
один, 7-8 см, точно как малень-
кие арбузы, растение лиановид-
ное высотой 2-3 м,  всё в плодах, 
прекрасно смтриться около бе-
седки, на заборе, в кроне яблони, 
украшение для зимнего дома. 
2114. “Миндальная”- один из 
старых, классических сортов, 
растения среднеплетистые, пло-
ды овальные зелёные с тёмными 
полосами 3-5 кг, с очень твёрдой 
кожурой, отлично сохраняются 
до весны, мякоть толстая слад-
кая, в плодах много вкусных, 
напоминающих миндаль семян. 
2115. ‘Дачная’- среднеплетистая, 
плоды зелёные с чёрными по-
лосками овально-округлые реб-
ристые около 4 кг с толстой 
жёлтой мякотью, отлична на 
каши и для цукатов, в плодах 
много вкусных семечек с тонкой 
кожурой, хранится до весны, 
урожайна. 
2116. ‘Польская’- среднеплети-
стая, плоды округлые ребристые 
светло-зелёные 3-4 кг, ценится 
благодаря обилию вкусных с 
тонкой кожурой семян. 
2117. ‘Болгарская Многосемян-
ная’- ещё один сорт, выращи-
ваевый специально для получе-
ния вкусных семян, овальные 
серо-зелёные 2-3 кг, мякоть до-
вольно тонкая, отлично лежат. 
2118. ‘Твердокорая Летняя’- 
среднеплетистая, плоды оваль-
ные тёмно-зелёные 3-5 кг с 
очень твёрдой кожурой, отлично 
лежат до следующего лета, мя-
коть плотная- подходит для ка-
ши и цукатов, много семян. 
2119. ‘Северянка Кустовая’- 
новинка моей селекции, расте-
ния довольно компактные, пло-
ды овальные тёмно-зелёные с 
чёрными полосами 3-5 кг, в 
лёжке почти не светлеют, кожи-
ца очень плотная, лежат как 
камни- до следующего лета, 
мякоть толстая, много вкусных с 
тонкой кожурой семян, отлича-
ется сверхранним созреванием 
даже при самых суровых погод-
ных условиях. 
2120. ‘Северянка Полосатая’- 
моей селекции, полученный в 
результате многолетнего отбора 
самых скороспелых и холодо-
стойких образцов, отличается 
лишь расцветкой плода- она 
серо-зелёная с чёрными полос-
ками, отлично лежат. 

2121. ‘Каменная’- новинка моей 
селекции, отобранная на пред-
мет особо долго хранения, рас-
тения среднеплетистые, плоды 
овальные серые с более тёмны-
ми полосами 3-5 кг, кожура 
очень плотная- лежат как камни, 
может храниться 2 года, мякоть 
толстая, много семян, сорт 
сверхскороспелый и холодо-
стойкий, ничем не болеет. 
          ТЫКВЫ ПЛЕТИСТЫЕ  
Плоды этого вида значительно 
отличаются от других,обладают 
лучшим вкусом, содержат по-
вышенное кол-во каротина, ви-
таминов, напоминают сладкий 
огурец, а отдельные сорта очень 
сладкие и бывают похожи на 
дыню, арбуз, каштан или орех. 
Их едят свежими, варят вкусные 
каши. Исключительно хорошо 
хранятся, многие могут лежать 
2-3 года, содержат витамины В1, 
В2, Е, РР, каротина до 40 мг% (в 
ряде сортов больше чем в мор-
кови), калий, фосфор, полезны 
всем, выводят шлаки, холесте-
рин, вредные вещества, при са-
харном диабете, болезнях ног и 
суставов, стрессах, нервных 
расстройствах. Сюда входят 
сортотипы: гигантские, огуреч-
ные, тыквы-дыни, кавбузы, оре-
ховые, тыквы-бананы, ананас-
ные, хаббарды, сквоши, пати-
марроны  и др. 

 
Тыквы-Гиганты   Цена-45 р 
Самый крупноплодный из из-
вестных сортотипов,при этом 
плоды многих сортов высоких 
вкусовых качеств- в отличие от 
крупноплодных сортов тыквы 
столовой («кормовых»). Имеют 
аромат огурца или дыни, упот-
ребляются свежими, из них ва-
рят вкусные ароматные каши, 
жарят пластиками (очень вкус-
ны), хранятся всю зиму и доль-
ше. Мякоть оранжево-красная 
толстая плотная. 
2130. “Стофунтовая”– плоды 
сплюснутые, до 60 кг, оранже-
вые, классик! 

 

2131. “Атлант”– один из луч-
ших! крайне неприхотлив, пло-
ды тёмно-зелёные со светлыми 
пятнами, 20-30 кг, с толстой 
мякотью отличного сладкого 
вкуса, очень ранняя. 
2132. “Титан”- крупнейший из 
известных на данный момент, в 
эксперименте были получены 
плоды- 500 кг! у нас обычно 40-
50 кг, мякоть толстая хорошего 
вкуса, плоды красные ребри-
стые. 
2133. “Голиаф Крупноплодный” 
–изумрудно-зелёные, у нас дос-
тигают 40 кг, хорошего вкуса, 
семена коричневые крупные.  
2134. “Титан Белосеменный” – 
раннеспелый сорт, плоды крас-
ные до 50 кг, семена белые 
крупные. 
2135. “Универсальная”– очень 
устойчива к неблагоприятным 
условиям, холодо-жаростойка, 
около 10 кг, сладкого типа. 
2136. “Стофунтовая Особая”- 
очень стабильный сорт, дающий 
из года в год качественные пло-
ды, отличается более округлой 
формой, кожура жёлтая сетча-
тая, плоды 20-30 кг, часто без 
«открытого» низа сладкие. 

 
2137. “Северный Титан”- отлич-
ный сорт, ранний, холодостой-
кий, плоды меньше других ги-
гантов- 15 кг отличного вкуса. 
Крупные сладкие ореховые се-
мена. 
2138. “Титан-2006” - плоды 
оранжевые овальные блестящие, 
очень нарядные, буквально на 
глазах наливаются до 30-40 кг, 
вызревают даже при сыром хо-
лодном лете, мякоть толстая 
сладкая, хорошо хранятся. 

 
2139. “Розовый Гигант”- очень 
ценный сорт! сочетанием отлич-
ных вкусовых качеств и малой 
требовательностью к условиям 
выращивания, показал  стабиль-
ную урожайность в течение 
многих лет даже при очень хо-
лодном лете, выносит переув-
лажнение, в 2006 г. плоды пла-
вали в воде и не загнивали, хо-
рошо хранится, плоды очень 

крупные 30-50 кг, округлой 
формы сильноребристые как 
мандариновые тыквы, ярко-
розовой окраски, мякоть тём-
но-оранжевая толстая сладкая, 
превосходна для любых блюд 
и свежей. 

 
2140. “Максимальная”- новин-
ка, плоды оранжевые ребри-
стые овальные до 60 кг, мя-
коть очень толстая тёмно-
оранжевая сладкая, крупные 
семена с миндальным вкусом, 
отлично хранятся. 
2141. “Кулон”-  новинка моей 
селекции. плоды оранжево-
жёлтые кулоновидной формы 
с заострённым кончиком, око-
ло 10 кг, мякоть толстая слад-
кая, одна из самых ранних и 
холодостойких крупноплод-
ных тыкв, отлично хранится. 
Огуречные Тыквы Цена-35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Плоды обычно жёлтые округ-
лые с тонкой неощутимой 
кожурой, используются как 
замена огурца для зимних са-
латов. Вкус и аромат мякоти 
как у свежих огурцов (для 
удаления небольшой вязкости 
плоды рекомендую разрезать и 
оставить на несколько часов), 
консистенция мякоти хрустя-
щая, не волокнистая. 
2180. “Огуречная”- круглая 
оранжевая 3-4 кг, ранняя. 
2181. “Зеленый Огурец”- зелё-
ноплодный сорт, плоды пор-
ционные 1-2 кг. 
2182. “Ароматная”- плоды 
круглые, жёлтые с белыми 
полосами 2 кг, сильный аромат 
свежего огурца, подходит для 
зимних салатов. 
2183. “Стрела Стойкая”- пло-
ды округлые с острым концом, 
ароматные 2 кг, высокая не-
прихотливость, засухоустой-
чива, хорошо хранится. 
2184.“Нежность”- с нежной 
ароматной мякотью, 2 кг. 
2185. “Свежесть”- светло-
жёлтые с белыми тонкими 
полосками, сердцевидные 2-4 
кг. с хрустящей ароматной 
мякотью. 
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2186. “Огуречная Радуга”- пло-
ды овально-грушевидные 2-3 кг 
желтые с белыми и серыми 
штрихами, очень ароматные, 
сверхранние. 
2187. “Малышка Огуречная”- 
миниатюрная тыквочка с силь-
ным ароматом свежего огурца, 
плоды жёлтые 300-500 гр круг-
лые, мякоть лимонно-жёлтая 
хрустящая, хороша для зимних 
салатов. 
2188. “Апорт”- новинка, плоды 
округлые оранжево-жёлтые с 
небольшими белыми полосоч-
ками, крупные 5-6 кг, мякоть 
хрустящая сочная, неплохо хра-
нятся. 
2189. “Зимний Огурец”- новин-
ка, округлые жёлтые 3-4 кг, мя-
коть жёлтая с сильным огуреч-
ным запахом, ранняя и холодо-
стойкая, отлично хранятся. 
Тыквы-Дыни 
(сквоши жёлтые)   Цена- 45 р 
Сладкоплодные сквоши с жёл-
тыми,  оранжевыми, или розо-
выми плодами, в среднем 2-4 кг. 
весом, с хрустящей сладкой мя-
котью оранжевого цвета, обла-
жающей ароматом дыни или 
огурца, долго лежат, для упот-
ребления в свежем виде и пере-
работки, очень вкусные каши! 
2200. “Мамос Золотая” – плоды 
овальные 3-4 кг отличного вку-
са, золотистые. 
2201.“Россиянка”- жёлтые 2 кг 
сладкие, раннеспелый сорт. 
2202. “Улыбка”- порционная до 
1 кг, сладкая. 
2203. “Иштар”- оранжевая, 3 кг 
отличного вкуса, очень ранняя, 
ароматная, долго  хранится. 
2204. “Прелесть”- моей селек-
ции, беловато-желтые 3 кг с 
толстой сладкой мякотью, , се-
мена орехового типа. 
2205. “Золотое Яблоко” – моей 
селекции, плоды красивые пор-
ционные 1-2 кг. 
2206. “Апельсин”- плоды ярко-
оранжевые 3 кг, сладкие, с очень 
толстой мякотью, из них  полу-
чаются особенно вкусные каши! 
2207. “Красавица”- порционная 
1 кг цилиндрической формы, 
жёлтая с белыми полосками, 
раннеспелая. 
2208. “Ранний Гигант”- моей 
селекции, отличный ультраско-
роспелый сорт, плоды 7-8 кг 
розовато-жёлтые сетчатые с 
очень толстой мякотью, сладкая, 
долго лежит! 

 

2209. “Японская Розовая” - уро-
жайный ультраскороспелый 
сорт, плоды округло-
сплюснутые ребристые светло-
розовые с толстой сахаристой 
мякотью, дружное созревание, 
лежит год. 

 
2210.“Универсальная”- моей 
селекции, удачное сочетание 
множества качеств, очень скоро-
спелая, урожайная, средняя мас-
са плодов- 2-3 кг,  долгая лёж-
кость, хороший вкус, подойдёт 
для употребления в свежем виде 
и пеработки, из этого сорта по-
лучаются очень вкусные аро-
матные каши! 
2211. “Чудо Севера”- моей се-
лекции, плоды очень необычные 
плоские как патисквоши и реб-
ристые, красно-оранжевые свер-
ху и серовато-пятнистые снизу, 
с толстой плодоножкой, очень 
оригинально смотрятся, мякоть 
толстая оранжевая сладкая. 

 
2212. “Прелесть-2006”- моей 
селекции, плоды крепкие очень 
красивые ярко-апельсиновые с 
тонкими ровными белыми по-
лосками, форма кулоновидная , 
вес 3-4 кг, мякоть толстая слад-
кая, высокая уст. к холоду и 
болезням. 
2213. “Радужная”- плоды круп-
ные до 8 кг пятнистые серовато-
жёлтые, сверхранняя, выносит 
холода и затяжные дожди, даже 
затопление! 

 
2214. “Тыква-дыня Белая”- моей 
селекции, плоды сердцевидно-
овальные кремово-белой окра-
ски, мякоть хрустящая осве-
жающая, 3 кг. 
2215. “Тыква-дыня Розовая” - 
плоды округлые 3-4 кг. лилово-
розовой окраски с сетчатой ко-
журой, мякоть сладкая аромат-

ная, очень ранний холодостой-
кий сорт. 
новинки-2017: 
2216. “Лакомка”- плоды округ-
лые оранжевые 3-4 кг, очень 
сладкие, отличается сверхран-
ным и обильным урожаем, уст. к 
болезням и заморозкам. 
2217. “Сетчатая Ранняя”- новин-
ка моей селекции, плоды округ-
лые оранжевые в тонкую свет-
лую полоску, при созревание 
кожура сетчатая, 5-6 кг, мякоть 
толстая очень сладкая, на дан-
ный момент это самый холодо-
стойкий и ранний сорт данного 
типа в моей коллекции, выносит 
даже слабые заморозки, не боле-
ет, отлично хранится. 
Кавбузы (сквоши зелёные, 
тыквы-арбузы)   Цена-45 р 
Ценная разновидность тыквы с 
качественными лёжкими плода-
ми, мякоть очень сладкая крас-
ная толстая до 7 см с ароматом 
арбуза, считаются лечебными, 
каротина больше чем в моркови! 
Могут лежать 2 года. Имеют 
очень толстые округлые тёмно-
коричневые семена, сладкие со 
вкусом грецкого ореха. 
2250. “Лечебный”- изумрудная 
круглая 2-3 кг отличного вкуса 
2255. “Весенний”- ценен отлич-
ным вкусом и долгим периодом 
хранения, может лежать хоть до 
нового урожая  плоды крупные 
5-6 кг с толстой сладкой мяко-
тью и крупными семенами. 
2256. “Кочевник”- высокая при-
способляемость к неблагоприят-
ным условиям роста, не требует 
полива, плоды крепкие 2-3 кг. 
2257. “Лидер”- урожайный, 
крупноплодный сорт- до 7 кг, с 
толстой сахаристой мякотью, 
отлично хранится не теряя вку-
са. 
2259. “Северянин”- один из 
лучших для северных регионов, 
ранний, 6-7 кг, мякоть плотная 
сладкая красная, очень толстые 
семена- как орехи. 
2261. “Необычный”- необычная 
для кавбуза светлая окраска, 
вкусные ароматные плоды, сорт 
холодостоек. 
2262. “Северянин-2006”- ещё 
один из самых ранних сортов 
для севера, плоды серовато-
зелёные плотные высокого каче-
ства, 5 кг.  

 
2263. “Северный Край”- сорт 
даёт качественные вызревышие 

плоды при критических по-
годных улсовиях, плоды 
серовато-зелёные 6-8 кг. с 
толстой сладкой мякотью. 
2264. “Зимний- 2017”- новинка 
моей селекции, плоды плоско-
округлые зелёные, с «откры-
тым» низом, 5-6 кг, мякоть 
плотная толстая сладкая, со-
зревание сверхраннее, уст. к 
болезням и холодам, не отмо-
кает. 
Кавбузы порционные   
Цена-55 р 

 
2281. “Зелёный Кавбуз” - пло-
ды округло-сплюснутые пят-
нистые очень сладкие, до 2 кг. 
2283.“Стойкий”- ранний холо-
достойкий сладкий 2 кг, растёт 
без ухода. 
2285. “Японское Чудо”- очень 
яркие крепкие плоды красно-
вато-чёрного окраса 2 кг. 

 
2287. “Зимний Арбуз”- плоды 
круглые тёмно-зелёные с крас-
ными полосами, сильно напо-
минают некоторые сорта арбу-
за, можно перепутать! вес 4-5 
кг. мякоть красная очень вкус-
ная сладкая с ароматом арбуза, 
сверхранний. 

 
Сквоши порционные Цена-
55 р 
Очень ценятся во всём мире 
благодаря небольшим порци-
онным плодам, которые мож-
но сразу употребить в пищу 
без хранения. Это очень слад-
кие маленькие тыквы. Плоды 
красивые розовые, голубые, 
жёлтые, чёрные  оригинальной 
формы, плотные как орехи. 
Мякоть толстая оранжевая или 
красная, по вкусу и качеству 
как у кавбузов или ореховых 
тыкв. Высокое содержание 
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каротина и витаминов. Отличны 
для зимнего потребления све-
жими и жаренными. Могут хра-
нится несколько лет. 

 
2310. “Сквошь Северный” - пор-
ционный 2 кг, уст. к холоду и 
сырости. 
2311. “Крошка”- порционные 
светло-зелёные плоды 1 кг. 
2312. “Деликатесный” - порци-
онный до 2 кг, сладкий, каши 
отменного вкуса! Семена круп-
ные. 
2313. “Серый Пятнистый”- пло-
ды красивого окраса, плотные 
тяжёлые 3-4 кг, мякоть толстая 
сладкая. 
2314. “Премьера”- 2 кг, долго 
хранится, сладкий, белые орехо-
вые семена. 
2315. “Золотистый” - плоды 
сердцевидные 1,5 кг светло-
золотистые, ранние. 
2316. “Забава”- миниатюрный 
порционный сквошь, до 1 кг. 
2317. “Сквош Сувенирный” - 
похож на миниатюрный Биг 
Мун- плоды около 1 кг оранже-
вые красивой формы с белыми 
полосками, мякоть хрустящая. 
2318. “Бамбино”- классический 
сорт миниатюрных сквошей, 
плоды 500 гр, очень плотные 
яркой тёмно-оранжевой окраски, 
нарядные 
2319. “Каракум”- сорт отобран 
по признаку особой засухоус-
тойчивости, плоды около 2 кг, 
сладкие, не требует никакого 
ухода и полива в жару. 
2325. “Сквошь Розовый” - 
сверхранний сквош классиче-
ского типа! плоды порционные 
2-3 кг округлые ярко-розовые с 
блестящей кожурой чуть-
ребристые, мякоть толстая оре-
хового типа. 
2326. “Бамбино Жёлтый” - отли-
чается лимонно-желтым окра-
сом, плоды круглые 600 гр. 
2328. Северная Груша- новинка 
моей селекции, плоды округло-
грушевидные, ярко-оранжевые 2 
кг, мякоть оранжевая сладкая, 
созревание сверхраннее, очень 
холодостоек, хорошо хранится. 
2329. “Пятнистый Малыш”- 
новинка моей селекции, плоды 
круглые, красивого оранжево-
зелёного пятнистого окраса, 1,5-
2 кг, мякоть толстая сладкая, 
созревание сверхраннее, холодо-
стоек, отлично хранится. 
Ореховые Тыквы 

грушевидные (Патимарроны)   
Цена- 55 р 
Плоды имеют экзотический вид, 
их не сразу и примешь за тыквы! 
Отличается особым вкусом и 
типом мякоти-она очень плотная 
не волокнистая, по консистен-
ции приближающаяся к орехам, 
даже колется также. Очень 
вкусная, более всего похожая на 
каштан и батат, каротина боль-
ше чем в моркови, богата вита-
минами. Едят в свежем виде всю 
зиму, очень вкусна жаренной 
ломтиками Плоды порционные. 
Семена имеют вкус грецкого 
ореха. 
2350. “Самоцвет”- плоды оваль-
но-грушевидные очень яркой 
насыщенной окраски, радуют 
глаз в зимнее время, мякоть 
красноватая сладкая хрустящая. 
2351.“Пламенный”- порционный  
800 гр, плоды чёрные с красны-
ми пятнами, плотные как орех. 
2353. “Северный Орех”- плоды 
до 5 кг, долгохранящиеся, осо-
бенно ценен крупными толсты-
ми семенами имеющими вкус 
сладкого грецкого ореха, содер-
жит аналогичные вещества и 
витамины, может быть заменой 
гр. ореху на севере, отличная 
хрустящая очень сладкая мя-
коть, один из самых ранних и 
холодостойких. 
2354. “Груша Морковная” - мя-
коть и кожура огненной окраски, 
порционная 1 кг с узкой шейкой, 
вкус как у каштана, плоды укра-
сят стол зимой. 

 
2355.“Патимарон Каштановый”– 
популярный в Европе сорт с 
красивыми желтовато-
огненными плодами грушевид-
ной формы, типо Золотой гру-
ши, но с более короткой шейкой, 
хорошая скороспелость в наших 
условиях. 

 
Ореховые Тыквы плоские  
(Патисквоши)  Цена-55 р 
2373. “Розовый Чемпион”- уни-
кальный сорт, чемпион по хра-
нению, может лежать 2-3 года, 

плоды крепкие как орехи, ярко-
розовые, тяжёлые, небольшие, 
но весят 2 кг, мякоть как у Золо-
той груши. 
2375. “Оранжевый Диск” - клас-
сический паттисквош с необыч-
ной для этого типа сортов окра-
ской- ярко-оранжевой! 

 
2377. “Зимний Деликатес” - 
плоды плоские с «открытым» 
низом как у чалмовидной тыквы, 
очень плотные, зеленовато-
серые с голубыми и оранжевыми 
пятнами весом 3-4 кг, мякоть 
оранжево-красная полупрозрач-
ная как у мускатных тыкв, хра-
нится 1-2 года, сверхранний 
холодостойкий сквош! 
2378.“Сквош Чалмовидный”-
интересный сорт с шапочкой в 
виде чалмы, мякоть плотная 
оранжевая. 
2380. ‘Конфетная’- новинка, 
плоды плоскоокруглые ярко-
розовые до 4 кг, с очень сладкой 
оранжевой мякотью, хранится 
несколько лет. 
2381. ‘Нарядная’- новинка, пло-
ды ярко-оранжевые, очень слад-
кие, 2-3 кг, хорошо хранятся, 
созревание сверхраннее, уст. к 
болезням и холодам. 
Уникальные сорта  Цена-55 р 
Сорта которые трудно отнести к 
какому-либо сортотипу, все сор-
та моей селекции.  
2401. “Скороспелка Розовая” – 
сорт моей селекции, получена от 
сорта Розовое чудо, новинка! 
Плоды очень крупные одномер-
ные 30-40 кг ярко-розового ок-
раса причудливой формы- реб-
ристые округлые с носиком, 
мякоть сахаристая оранжевая 
толстая. Не имеет себе равным 
среди гиганстких тыкв по соче-
танию скороспелости и сладо-
сти, отлична для севера, не бо-
леет. 

 
2402. “Ореховый Гигант”- сорт 
моей селекции, ещё один уни-
кальный сорт! Мякоть и семена 
по структуре как у ореховых 
тыкв, но плоды 20-25 кг! Ульт-
расокоспелая- как и Розовое 
чудо, неприхотлива. Мякоть 

толстая 10 см, очень сахари-
стая, по вкусу как сладкие 
каштаны, семена крупнее 
обычных в 2 раза, толстые со 
вкусом миндаля. Отлична для 
потребления свежей, жареной, 
деликатесные каши. Хранится 
год. По сути это гигантский 
Паттисквош! Семян мало. 

 
2403. “Ореховый Гигант-2006” 
-отличается округло-
сплюснутыми серовато-
розовыми плодами весом 25-
30 кг, мякоть очень сладкая 
вкусная, сорт срерхранний, 
холодостойкий.  
Тыквы  сортотипа 
«Мандарин»   Цена- 55 р 

 
Новый сортотип сладкоплод-
ных тыкв моей селекции. Ха-
рактерная форма плода- ок-
руглая с сильной ребристо-
стью как у очищеного манда-
рина, кожурая глянцевая яркой 
окраски будто накрашена 
краской и покрыта лаком, ра-
дуют глаз в зимнее время! 
Мякоть плотная оранжевая с 
приятным ароматом, сладкого 
освежающего вкуса, вкусны 
свежими, получаються очень 
хорошие каши, вкусное варе-
нье и цукаты, долгохранящие-
ся, созревание очень раннее, 
малая требовательность к теп-
лу 
2420. “Мандарин”- исключи-
тельно красивые апельсиново-
красные плоды высоких вку-
совых качеств, сильноребри-
стые с белым носиком 3-4 кг, 
мякоть плотная, типо орехо-
вых тыкв, сорт ультраранний. 
2421. “Розовая Сказка”- но-
винка нового сезона моей се-
лекции! ещё одна находка для 
северного огородника, плоды 
очень крупные до 10 кг силь-
норебристые ярко-розовой 
окраски, мякоть толстая оран-
жево-красная сахаристая, са-
мая крупная из данного сорто-
типа. 
2422. “Розовый Мандарин” - 
очень похожа на сорт Манда-
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рин, но окрас ярко-розовый, 
экзотика! 
2423. “Мандарин-2006” - краси-
вейшие плоды! отличается чуть 
вытянутой формой, красной 
окраской и весом  6-7 кг, высо-
чайшая жизнестойкость. 
2424. “Мандарин Оранжевый” - 
плоды оранжевые с небольшой 
серой пятнистостью, ребристые 
весом 5-7 кг. 
2425. “Жёлтый Мандарин” - 
плоды тёмно-жёлтые ребристые 
сладкие. 
Тыквы  сортотипа «Сладкий 
Кулон» Цена- 55 р 
Новый сортотип сладкоплодных 
тыкв моей селекции, один из 
рекордных по сод. сахара и ка-
ротина по сладости и вкусовым 
качествам сравним с мускатны-
ми тыквами, однако по требова-
тельности к теплу не превышает 
кабачки. Отличительные осо-
бенности- кулоновидная или 
сердцевидная форма, блестящая 
кожура насыщенного цвета, 
часто с сетчатостью, мякоть 
плотная ярко-красная с арома-
том арбуза, занимает большую 
часть плода, плоды плотные как 
орехи, лежат до весны не изме-
няя вкусовых качеств.  
2431. “Розовое Сердце”-плоды 
очень крепкие блестящие ярко-
розовые с лиловым оттенком, 
похожи на плод какой-то экзо-
тической пальмы! классической 
сердцевидной формы с сильной 
сетчатостью как у зрелой дыни, 
весом 6-7 кг, мякоть тёмно-
красная очень сладкая, сахари-
стая как у мускатных тыкв. Сорт 
сверхранний, вызревающий при 
температурах +10-15С! 

 
2432. “Сладкий Кулон”- плоды 
заострённо-кулоновидные очень 
красивые, оранжевые 3 кг, слад-
кие почти одна мякоть, экзоти-
ка! 
ГОЛОСЕМЯННАЯ ТЫКВА  
Цена- 45 р 
Предлагаю впервые к реализа-
ции 2 отобранных мною сорта с 
абсолютно голыми крупными 
семенами, хорошо передающи-
ми качество глосемянности. 
Плоды как у столовой тыквы 
крупные с толстой мякотью, 
исп. для каши и для варенья. 
Главная ценность- семена, со-
вершенно лишённые оболочки 
(уже “очищенные”), крупные 
отличного вкуса, с 1 плода 2 

стакана семечек, могут широко 
использоваться в кулинарии! 
Неприхотливы, урожайны, ран-
неспелы. Сажать отдельно от 
столовых тыкв. 
2440. “Сказка”- приплюснутые 
до 7 кг пятнистой окраски. 
2441.“Удивительная Радуга”- 
плоды круглые зелёные, при 
лёжке желтеющие, а затем по-
крывающиеся полосками, 4 кг.  
2442. “Голосемянная Белая”- 
плоды овальные белые с толстой 
кожурой, 3-5 кг, высокоурожай-
ная, очень неприхотливая- ни по 
чём самая суровая погода, хо-
рошо хранится. 
2443. “Голосемянная Полоса-
тая”- округло-грушевидные, 
салатового цвета с редким чёр-
ным рисунком, крупные- до 5 кг, 
сорт отличается сверхранним 
созреванием, уст. к болезням и 
холодам, до 5 шт. с куста, хра-
нится до весны. 
Тыквы  Спагетти  Цена- 45 р 
2445. “Спагетти Зелёная”- плоды 
овальные зелёные 3-4 кг, в лёж-
ке желтеют, мякоть при запека-
ние в духовке расслаивается на 
волокна, хороша для фарширо-
вания. 
ПАТИССОН    Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Родственник кабачка, растения 
кустовые раннеспелые, плоды 
твёрдокорые могут использо-
ваться для длительного хране-
ния и потребления как кабачок в 
течение всей зимы. Здесь-
лучшие сорта 
2450. “Диск”- белые плоские 
плоды, около1,5 кг. 
2451. “Груша Белая”– один из 
лучших, люблю его за стабиль-
ность, ежегодно обильное  и 
раннее плодо-ношение, плоды 
грушевидные до 5 кг с очень 
толстой мякотью, хранятся до 
нового урожая, отличны для 
зимнего потребления, до 15 шт. 
с куста! 
2452. “Белое Чудо”- аналогичен 
предыдущему, плоды грушевид-
но-сплюснутые, 2-3 кг с очень 
толстой мякотью, ранние, при-
годны для выращивания на поле 
без ухода, хранятся 2-3 года. 
2453. “Патичок”- гибрид с ка-
бачком, плоды овальные белые 3 
кг, растения кустовые высоко-
урожайные. 

 
2454.“Улучшенный”- совсем 
плоские  классической формы, 

более урожаен, до 30 см. шири-
ной. 
2456. “Радость Хозяйки” - но-
винка моей селекции, сорт спо-
собен давать качественные зре-
лые плоды при самых плохих 
условиях, даже при затопление и 
слабых заморозках, плоды пло-
ские дисковидные все как 
один,кремового цвета с тонкими 
светло-жёлтыми полосами 3-4 
кг, мякоть очень толстая почти 
сплошная, семенная камера ма-
ленькая, вкусовые качества пре-
красные как у жёлтоплодных 
цуккини, особенно вкусны жа-
ренные пластиками,а так-же 
тушёные с овощами, урожай 
обильный ранний, сорт пригоден 
для промышленной полевой 
культуры. 

 
2457. “Белый Шар”- новинка 
моей селекции, растение кусто-
вое компактное, плоды округлые 
белые до 2 кг, с очень толстой 
деликатесной мякотью, вкусно 
жарить молодыми как кабачки, 
зрелые- тушить с овощами, уро-
жай обсыпной, созревание 
сверхраннее, уст. к болезням и 
холодам, хранится несколько 
лет. 
2458. “Снеговик”- новинка моей 
селекции, плоды белые овально-
грушевидные до 4 кг, очень мя-
систые, созревание сверхраннее, 
раньше многих кабачков, уст. к 
болезням и холодам, хранится 
несколько лет. 
2459. “Северная Корона”- но-
винка моей селекции, плоды 
чашевидные белые, при этом 
довольно толстые, до 2 кг, уро-
жай обсыпной- весь куст ими 
обложен, созревание сверхран-
нее, уст. к  заморозкам, хранится 
2-3 мес. 
2460. “Китайский Белый”- рас-
тения кустовые, даже карлико-
вые, плоды плоские белые 1,5 кг 
с почти сплошной мякотью, 
плодоношение обсыпное, сорт 
очень ранний, уст. к болезням и 
заморозкам, хранится 2-3 мес. 
Коллекционная серия сортов 
патиссона моей селекции: 

 

Отобрана мною по признаку 
особой холодостойкости, уст. 
к болезням и сырости, а так же 
красоте плодов! Плоды у всех 
данных сортов отличаються 
одинаковыми размерами и 
глянцевой кожицей насышен-
ного окраса,  плотные с тол-
стой мякотью,  лежат вплоть 
до сл. урожая, становясь суве-
ниром напоминающем о про-
шедшем лете. В тоже время 
обладают высокими вкусовы-
ми качествами.  
2470. “Коллекционный Бе-
лый”- плоды дисковидные 
белые 300 гр, урожайны, од-
номерные- все как один! 
2471. “Зонтик Коллекцион-
ный”- плоды такого-же разме-
ра как у предыдущего сорта с 
красивой сильной ребристо-
стью по краям,урожайны. 
2472. “Белая Чаша”- необыч-
ная форма- дисковидно-
плоская с приподнятыми вверх 
краями по всей окружности, 
размер такой-же как у преды-
дущих. 
2473.“Ромашка Коллекцион-
ная” - плоские с приподни-
мающейся верхушкой и тон-
ким резным краем. 
2474. “Груша Коллекцион-
ная”- новинка моей селекции, 
плоды округло-грушевидные 
1,5 кг, с очень толстой мяко-
тью высоких вкусовых качеств 
и плотной кожурой, хранятся в 
комнатных условиях несколь-
ко лет, созревание сверхраннее 
и очень обильное- кустики 
«завалены» плодами сплошь. 
2475. “Коллекционный Круг-
лый”- абсолютно круглые пор-
ционные плоды 1-1.5 кг, очень 
плотные, мякоть толстая слад-
кая. 
АРБУЗЫ-самые  ранние   
Цена- 45 р 
Особенно хорошо удаются в 
Поволжье,  на Урале, в южной 
Сибири. В центре России вы-
ращивают в парнике, либо на 
грядах накрытых по почве 
старой плёнкой, где высажи-
вают пророщенными семенами 
в прорези. Но в сырые года 
страдают здесь от болезней. 
2490. “Огонек”- классик се-
верных сортов, плоды не-
большие до 1,5 кг, круглые, 
почти чёрные, с сахаристой 
ярко-красной мякотью,  ранне-
спелый, единственный сорт 
успешно плодоносщий у меня 
год от года, растения карлико-
вые, может выращиватся дома 
в горшке. 
2491. “Ранний Кубани” - хо-
роший ранний, плоды до 3 кг 
мелкозёрные. 
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2492. “Сладкий Малыш” –
сахаристый.  
2493. “Астраханский” – класси-
ческий степной сорт, неплохо 
удаётся и в центре России (на-
равне с Огоньком часто лучше 
новомодных сортов), но у нас не 
превышает 2 кг, плоды очень 
сладкие, крупнозёрные с ярко-
красной мякотью. 
2494. “Классик”- классического 
вида 2-3 кг, семена небольшие, 
сладкий. 
2495. “Кримсон”- северный сорт 
с порционными плодами и ми-
ниатюрными семечками. 
зерновые: 
ПОДСОЛНЕЧНИК 
СВЕРХРАННИЙ    Цена- 35 р 

 
Здесь представлены сорта для 
сев. регионов, в ср.полосе при 
посеве семенами в мае дают не 
только молочное зерно для лет-
него потребления, но и вызре-
вают для хранения.  
2800. “Аллегро” - ранний, кор-
зинки до 30 см, высота 1,8 м. 
2801. “Смоленский ранний”- 
ранний неприхотливый сорт, 
корзинки 35 см, зерно крупное, 
высота 2 м. 
2802. “Смоленский красавец”- 
корзинки 20 см, семена мелкие 
ярко-черные, глянцевые,очень  
ранний, на растении до 3 корзи-
нок, хорошо вызревает. 
2803. “Гигант Смоленский”- 
растения до 5 м, корзинки 40-50 
см, зерно до 2 см, ранний, очень 
эффектен, экзотика 
2807. “Сюрприз” - очень ранний, 
отличное вызревание на зерно, 2 
м, 25 см. 
2808.“Низкорослый” - 1,6 м, 
корзинки 15-20 см, хорошо вы-
зревает на зерно. 
2809. “Пузанок”– необычная 
форма зерна, семечки толстые 
мелкие, хорошо вызревают, низ-
кие-1,6 м с несколькими корзин-
ками по 15 см, красивы. 
2810. “Скороспелый – 2002” -
ранний засухоустойчивый, хо-
рошее дружное вызревание. 
семечки чёрные ароматные. 
2812. “Многоцветковый” - кор-
зинки мелкие, но их по 5 шт на 
одном стволе, зерно сладкое, 
новинка, ранний. 
2813. “Смоленское Серебро”- 
новинка! высокий, многоголо-
вый, корзинки среднего размера, 
семечки пузатые, сладкие, с 

серебристой кожурой, урожай-
ный холодостойкий сорт. 
2814. “Смоленский Полосатик”- 
новинка! высокий, многоголо-
вый, зерно сладкое, с белыми 
полосками, ранний и холодо-
стойкий сорт. 
2815. “Смоленский Жемчуг”- 
новинка, зерно крупное сладкое 
белого цвета. 
КУКУРУЗА  

 
Гордость коллекции, вот уже 
более 20 лет я занимаюсь этой 
культурой! Сначало вызревала 
плохо, но постепенным много-
летним отбором я добился её 
стабильного и ежегодного вы-
зревания на зерно (не говоря о 
молочной спелости) в условиях 
ср. полосы, даже при поздней 
посадке семенами в конце мая- 
начале июня. Сейчас у меня 
самая большая коллекция сортов 
различных видов и сортотипов 
для севера (большинство из них 
моей селенкции и купить их 
сортовые семена можно только у 
меня). Представленные сорта 
позволяют получать независимо 
от погоды большие урожаи 
вкусных качественных початков 
в регионах с коротким и про-
хладным летним периодом,  как 
для потребления в свежем виде, 
так и на зерно, многие сорта 
полностью пригодны для веде-
ния промышленной культуры. 
Высевать для огородной культу-
ры советую проросшими семе-
нами в грунт, когда минует уг-
роза сильных заморозков (часть 
сортов переносят кратковремен-
ные заморозки до -5 С), первый 
урожай восковой спелости сни-
мают уже во 2 половине июля, 
на зерно вызревает в августе. 
Всем советую иметь на огороде 
хотя-бы грядку своей кукурузы! 
Она полезна, питательна и вкус-
на, создаёт неповторимый юж-
ный колорит,  а варенные почат-
ки с солью являются летним 
деликатесом 
При заказе от 10 пакетов ку-
курузы любых сортов (любого 
сортотипа, кроме воздушной) 
– цена 1 пакета 30 р, от 30 
пакетов- 25 р, от 100 пакетов- 
по 20 р. 
Сахарные сорта   Цена- 35 р 
Початки с очень нежным слад-
ким зерном, вкусны свежими и 
вареными, подолгу не перезре-

вают, можно срывать с куста по 
мере необходимости. 

 
3003. ‘Подарок’- отличный раз-
ноцветный сорт, очень ранний 
высокоупродуктивный. 
3004. ’Мозаика’ - по консистен-
ции относится к суперсладким, 
единственный сорт  этой группы 
пригодный для северных рег, 
особого вкуса. 

 
3005 ’Янтарная’- стабильно 
урожайный жёлтый сорт, зерно 
крупное, початки 20 см. 
3006.’Злата’-золотистая сладкая. 

 
3007. ’Смоленская Сладкая’ - 
жёлто-синяя, многопочатковая, 
дружное созревание и ежегодно 
стабильный  урожай! 
3008. ’Королева Красоты’- очень 
вкусная и красивая, стабильный 
продуктивный сорт. 

 
3009. ‘Красно-Коричневая’ - 
початки узкие длинные- до 30 
см, экзотического вида! вкус 
изумительный! 
3010. ’Сахарное Чудо’- крупные 
мясистые початки до 25 см, зер-
но разноцветное жёлтое, синее, 
белое, очень сладкое, в плотных  
рядах- одно к одному, вкус изу-

мительный, сладкий,  насы-
щенный! 

 
3011. “Солнечный Початок” - 
жёлтая, сладкая, очень уро-
жайная.  
3012. “Смоленская Разноцвет-
ная”- трёхцветная, очень ран-
няя и обильная! один из моих 
первых сортов, вот уже 20 лет 
районирования в нашей поло-
се. 

 
3013. ’Золотая Сила’ - устой-
чивый к низким температурам 
сорт, зерно крупное, блестя-
щее, жёлтое.  
3014. “Ярило”-один из лучших 
сортов, очень стабилен, даже в 
худшие годы даёт до 5-ти по-
чатков с растения, початки 
ровные крупные одномерные 
20 см, многоцветные, очень 
хорошего вкуса! Пригоден для 
промышленного выращивания, 
холодостоек. 
3015. “Вкусняшка”- новинка 
моей селекции! початки круп-
ные- до 30 см, очень плотные, 
мясистые, с зерном отличного 
сладкого вкуса, урожайна. 
3016. “Оранжевый Суперги-
гант” - новинка моей селек-
ции! стебли растений при хо-
рошем уходе достигают высо-
ты 3.5 м, початки крупные до 
35 см, мясистые, налитые, 
зерно крупное необычного 
насыщенно-оранжевого цвета, 
очень сладкое, глубокое. 
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3017. “Жемчужная”- новинка! 
чисто-белые, блестящие словно 
жемчуг зерна! вкус очень слад-
кий, нежный, прекрасны свежи-
ми и для варки. 
3018. “Коричневая Сахарная” - 
новинка! сорт сахарной кукуру-
зы с зерном ярко-коричневого 
цвета, вкус сладкий, початки 
мясистые, удивительное октры-
тие сезона! 
3019. “Мраморная 2011” - ус-
тойчивый к экстремальным тем-
пературам сорт с одномерными 
крупными початками мозаичи-
той окраски, вкус очень сладкий, 
деликатесный. 

 
3020. “Сладкая Нега”- новинка! 
сорт близок по содержанию са-
харов к суперсладкому сортоти-
пу, тем не менее отлично растёт 
в сев. широтах. 

 
3021. “Нежность”- новинка! 
нежное, сладкое зерно, початки 
этого сорта особенно вкусны в 
свежем виде! 
3022. “Золотая Звезда”- новинка! 
початки длинные крупные 25 см, 
зерно очень нежное, близкое к 
суперсладкому,долго не пере-
зревают, очень вкусны свежими. 
3023. “Мозаика- 2017”- растения 
мощные, початки длинные и 
толстые до 30 см с разноцвет-
ным зерном, очень нежным, 
близким к суперсладкому, сорт 
сверхранний, уст. к заморозкам. 
3024. “Десертная”- початки 
крупные толстые 25 см, зерно 
ярко-жёлтое, очень сочное и 
сладкое, долго не перезревает, 
созревание сверхраннее, холодо-
стойка. 
3025. “Перламутровая”- новин-
ка, початки длинные толстые 25 
см, зерно очень сладкое, про-
зранчо-белого цвета, долго не 
перезревает, сверхранняя. 

3026. “Сахарная Голубая”- по-
чатки длинные с зерном голубо-
го цвета! очень сладкая и не-
обычная, созревание раннее, 
холодостойка. 
3027. “Смоленская Синяя”- по-
чатки крупные мясистые, зерно 
очень сочное и сладкое, насы-
щенного синего цвета, сорт ран-
ний холодостойкий. 
Овощные сорта  Цена-35 р 
Початки едят сырыми и варены-
ми (сорта этого вида лучше все-
го подходят для варки), дают 
очень ранний и богатый урожай. 
Лучшие сорта для получения 
зерна (все сорта можно реко-
мендовать для промышленного 
выращивания в средней полосе 
и рег. со сходным летним пе-
риодом), могут долго сохранятся 
в холодильнике в состояние 
восковой спелости для после-
дующего разваривания.  

 
3100. ’Жёлто-синяя’ – очень 
неприхотливый проверенный 
временем сорт, зерно крупное 
сладкое. 
3101. ‘Мраморная Фунтикова’ -
стабильная и дружная отдача 
урожая, 3-7 ровных початка с 
куста, один к одному- по 25 см с 
тёмно-красными покрывными 
листьями, зерно красивой рас-
цветки, очень вкусное, сорт при-
годен для промышленного воз-
делывания, проверен временем. 
3102. ’Смоленский Сувенир’- 
красивый, очень нарядный сорт, 
початки мозаичатой окраски, 
блестящие, как лакированные, 
отменная урожайность. 
3103. ‘Смоленская Ранняя’ - 
початки жёлтые, или с незначи-
тельным синим зерном, ровные 
15-20 см, дружная стабильная 
отдача урожая, подходит для 
промышленного выращивания, 
зерно маслянистое, крупное, 
один из самых ранних холодо-
стойких сортов. 
3104. ’Смоленско-Кубанский 
Гибрид’- початки длинные тём-
но-жёлтые.  
3107. ’Солнечная’- очень ранняя 
и сладкая, с жёлтым зерном. 
3108. ’Лада’- один из лучших 
овощных сортов, зерно янтарно-
жёлтое, очень вкусное, початки 
плотные.  
3110. ’Бордовая Стрела’-
красавица, зерно красное мел-

кое, при созревание почти чёр-
ное, початки 20 см, заострённой 
формы. 
3111. ’Дива’- очень красива, 
вкусна и урожайна, початки 
многоцветные крупные, ровные, 
один из самых  ранних сортов, 
вкус сахарный. 

 
3112.’Цветная Бордовая’- для 
этого сорта характерно крупное 
зерно насыщенно- бордового 
цвета, необычна. 
3113 ’Овощная Красная’ - длин-
ные початки с ярко-красным 
зерном, очень вкусные, сладкие, 
экзотика. 
3114. “Овощная Коричневая”- 
новинка! зерно тёмно-
коричневое крупное, початки 
ровные одномерные до 30 см, 
сорт урожаен и неприхотлив. 
3115. ’Макошь’- зерна черно-
красные крупные, початки до 30 
см, очень красивый устойчивый 
сорт прекрасного сладкого вку-
са, початки выглядят как суве-
нир! 
3116. ’Перламутровая’- у этого 
сорта початки просто сверкают, 
зерно глянцевое, сладкое, краса-
вица. 
3117. ’Сварог’- сорт с крупными 
ровными початками почти чёр-
ного цвета, очень вкусные. 

 
3118. ’Чудо 2001’- початки этого 
сорта отличаются большим кол-
лическом рядов зерна- вместо 12 
целых 16 рядов, зёрна стоят 
очень плотно, сладкие, мяси-
стые, початки размером 25х7 см, 
очень вкусна свежей и вареной. 
3119. ‘Снежное Облачко’ - поч-
таки  белые крупнозёрные, слад-
кая. 
3120. ‘Белый Гиган’- один из 
лучших холодостойких сортов, 
початки крупные до 30 см, оди-
номерные, ровные, зерно перла-
мутрово-белое крупное в плот-
ных рядах, отличного вкуса, 
ранняя, очень неприхотливая, 
пригодна для промышленного 
выращивания. 

 
3121. “Красавица”- новинка! 
сорт с крупными глянцевыми 
початками, словно из гигант-
ского бисера, зерно разноцвет-
ное, вкус сладкий, ранняя, 
устойчивая к плохой погоде. 

 
3122. “Бордовая Красавица”- 
новинка! ровные длинные 
плотные початки до 30 см с 
блестящим тёмно-бордовым 
зерном разного оттенка- слов-
но переливаются, отменная 
урожайность и неприхотли-
вость, пригоден для промыш-
ленной культуры. 
3123. “Шоколадная Фунтико-
ва”- новинка! оригинальна во 
всём, початки сначало свет-
лые, потом красные, загорают 
при созревание до шоколад-
ных, очень вкусные, сладкие, 
высокий урожай. 
3124. “Чёрная Красавица” - 
новинка! початки при созрева-
ние чёрного цвета, крупные, 
сладкие, экзотика. 
3125. “Чудо 2011”- сорт с ров-
ными очень крупными- 25 см, 
толстыми початками в 16 ря-
дов, зерно глянцевое блестя-
щее, овощного типа- но вкус 
суперсладкий, раннеспелая. 
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3126. “Северянка Жёлтая”- но-
винка,сорт с классическими 
ярко-жёлтыми початками до 35 
см, початки ровные одномерные, 
до 3 на кусту, растения ком-
пактные, можно сажать загу-
щённо, сорт ценен прежде всего 
быстрым и дружным вызревани-
ем-к середине августа, пригоден 
для промышленного выращива-
ния в сев. регионах на зерно. 
3127. “Леопардовая”- новинка 
моей селекции, не почтаки, а 
заглядение! обладает уникаль-
ной окраской зерна- по основной 
ярко-оранжевой идут узкие 
красные полоски, початки слов-
но сияют! крупные- до 40 см, 
очень мясистые, отменного 
сладкого вкуса, ранний и холо-
достокий сорт. 

 
3128. “Дирижабль”- новинка, 
початки необычно толстой фор-
мы, словно дирижабль! зерно 
разноцветное блестящее, очень 
плотное в початке, вкус сладкий 
мясистые, оч. ранняя. 
3129. “Мираж”- ещё одна но-
винка моей селекции, початки 
длинные узкие, зерно бледно-
голубого и жёлтовато-белого 
цвета, словно скрытое дымкой! 
вкус сладкий нежный, раннее 
созревание. 

 
3130. “Додола”- новинка моей 
селекции, початки узкие ровные 
25 см, необычного светло-
голубого цвета, очень красивые! 
вкус сладкий нежный. 
3131. “Хорс”- новый сорт моей 
селекции с крупными початками 
и крупным ярко-жёлтым и бе-
лым зерном, очень вкусная, 
урожайная и неприхотливая.  
3132. “Гигант-2016”- новинка! 
почтаки очень крупные и тол-
стые (зерно в 14 рядов), пёстрой 
мозаичатой расцветки, сладкие, 
сорт ранний холодостойкий. 
3133. “Северная Ранняя”- почат-
ки длинные 25-30 см, красивого 
пёстрого окраса, зерно необыч-
ное матовое, вкусное, ранняя и 
дружная отдача урожая! 
3134. “Дива-2016”- почтаки ров-
ные одномерные 25-30 см, зерно 
в 14 рядов (обычно 12), разно-

цветные, очень вкусные и мяси-
стые, холодостойка. 

 
3135. “Смоленский Гигант”- 
новый крупноплодный сорт мо-
ей селекции, початки 30-35 см, 
ровные, мозаичатой окраски, 
очень красивые- зерно блесят-
щее- словно лакированное, изы-
сканный сладкий вкус. 
3136. “18-рядный гигант”- небы-
валая новинка моей селекции! 
зерно в 18 рядов (до сих пор 
самая большая моя удача- 16 
рядов), початки 30-40 см длин-
ной и 6 см. толщиной, красно-
коричневого цвета, очень тяжё-
лые и мясистые, созр. раннее и 
дружное. 
3137. “Мозаика Овощная”- как и 
сахарная “Мозайка”, только 
зерно овощного типа, тем не 
менее очень сладкое, быстрее 
грубеет, зато раньше вызревает 
на зерно, зерно широкое вжатое 
посередине, очень мясистое, 
початки  25 см, ранняя. 

 
3138. “Крупнозёрная"- початки 
25 см, зерно очень крупное и 
широкое, с чуть заострённой 
вершиной, разноцветное (у не-
дозревших початков зёрна двух-
цветные), сладкое и мясистое, 
отлична для варки. 

 
3139. “Зимун”- початки до 30 
см, толстые, 14-рядные, белые с 
небольшими жёлтыми вкрапле-
ниями, очень вкусные,  дружное 
созревание, холодостойка. 
3140. “Северная Фунтикова”- 
растения мощные, початки до 25 
см, одномерные, разноцветного 
окраса, зерно в молодом возрас-
те очень сочное и сладкое, мас-
лянистое, отлично вызревает на 
корню в любую погоду, выносит 
довольно сильные заморозки, 
высокоурожайна. 
3141. “Золотая Фунтикова”- 
початки ярко-жёлтые мясистые 
25-30 см, одномерные, созрева-

ние сверхраннее, сорт пригоден 
для промышленной культуры в 
северных регионах, отличное 
вызревание на зерно, получают-
ся вкусные каши. 
3142. “Леопардовая Белая”- рас-
тения мощные, початки гигант-
ские- до 40 см, с белым в крас-
ные полоски зерном, очень мя-
систая и сладкая, раннеспелая. 
3143. “Жёлтый Дирижабль”- 
сорт из нового сортотипа моей 
селекции с особо толстыми мя-
систыми початками, зерно жёл-
тое, очень вкусна в молодом 
возрасте для потребления све-
жей и для варки, отлично вызре-
вает на зерно при любой погоде. 
3144. “Синий Дирижабль”- та-
кая-же, но зерно синего цвета. 
3145. “Гигант Фунтикова”- но-
вый отбор от моего сорта «Ди-
ва», растения среднерослые, 
початки очень крупные и тол-
стые, 14 рядные, одомерные, по 
30 см! зерно светло-жёлтое, 
овощного типа, но по вкусу 
близко к суперсладким! долго не 
перезревает и отлично вызревает 
к осени на зерно, при любой 
погоде. 
3146. “Гигант Фунтикова Бе-
лый”- такая-же, но зерно снеж-
но-белого цвета, 14 рядная. 
3147. “Северянка Двухцветная”- 
початки крупные жёлто-синие, 
до 30 см, одномерные, по 3 шт. 
на стволе, растения компактные, 
очень высокая отдача урожай, 
отлично вызревает на зерно при 
любой погоде, пригоден для 
промышленного выращивания. 
3148. “Северянка Синяя”- такая-
же, но зерно насыщенного тём-
но-синего цвета! очень вкусная. 
3149. “Толстяк”- сорт из нового 
сортотипа «широкозёрной» ку-
курузы моей селекции, початки 
до 20 см, при этом очень тол-
стые, зерно сплющенное с боков 
широкое, очень мясистое, жёл-
тое, иногда с синими вкрапле-
ниями, растения низкорослые, 
отличается сверхранней и высо-
кой отдачей урожая, очень вкус-
ные каши. 
3150. “Толстяк Жёлтый”- такая-
же, но жёлтая. 
3151. “Сувенирная Фунтикова”- 
среднерослая, сверхранняя, по-
чатки длинные, до 25 см, с очень 
нарядным разноцветным глян-
цевым зерном деликатесного 
вкуса, в молодом взрасте отлич-
на для потребления свежей и 
варки, для консервирования, 
вызревшие початки могут быть 
украшением зимнего дома, от-
личные каши. 
3152. “Сувенирная Белая”- 
длинные узкие початки с бле-
стящим, словно лакированным 
зерном, очнеь сладкая. 

3153. “Сувенирная Синяя”- 
зерно тёмно-синее блестящее. 
3154. “Сувенирная Золотая” 
3155. “Сувенирная Чёрная” 
3156. “Сув. Коричневая” 
Кукуруза Индейская   
Цена-45 р 
Редкость! Сортотип близкий к 
овощной кукурузе, но обра-
зующий гигантские растения с 
огромными длинными почат-
ками, плодоносящими пучком 
(по 3-5 из одной пазухи). Рас-
пространён в Америке и юж-
ных широтах, где растения 
этого сортотипа достигают 7 м 
и дают до 40 початков с куста. 
Большинство сортов крайне 
теплолюбивые и позднеспе-
лые. Работаю с этим видом 20 
лет, за это время удалось по-
лучить ряд сортов пригодных 
для наших широт! Они более 
скромны в размерах, зато ран-
неспелы и не так требователь-
ные к теплу. 
3180. “Индейская Синяя”- 
классический сорт мз Амери-
ки, по сути предлагаемые се-
мена являются уже новым 
районированным сортом, т.к. 
работаю с ним почти 20 лет, за 
это время в результате отбора 
растения стали более компакт-
ные (исходный сорт достигал у 
меня рекорных 5 м. в высоту с 
початками по 40 см!) и ранне-
спелые, отличается крупным 
ярко-синим зерном, початки 
25-30 см, очень сладкие, мяси-
стые, по три из пазухи листа, 
среднеспелая. 
3181. “Индейская Северная”- 
растения 2.5-3 м, початки яр-
ко-синие с более мелким зер-
ном, очень сладкие, делика-
тесного вкуса, раннеспелая. 
3182. “Смоленская Голубая”- 
новинка! зерно не синее, а 
голубое, суперсладкого вкуса, 
холодостойка. 
3183. “Оранжевое Чудо”- ещё 
одна новинка моей селекции! 
первый сорт с початками ярко-
оранжевого цвета, в мелкую 
тёмно-оранжевую крапинку,  
очень необычна! початки 
крупные 35-40 см, зёрна плот-
ные мясистые, вкус очень 
сладкий, растения достигают 3 
м, высокоурожайна. 
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3184. “Индейская Разноцвет-
ная”- новинка моей селекции! 
растения 2-3 м, початки очень 
крупные 30-40 см, разноцветной 
мозаичатой окраски с крупным 
сладким зерном, очень ранняя и 
неприхотливая. 
3185. “Морская Галька”- новин-
ка! початки крупные длинные до 
30 см с изумительно красивыми 
зёрнами- каждое своей уникаль-
ной расцветки (много пёстрых 
двухцветных), словно камешки 
на морском берегу! початки, как 
лакированные, вкус очень слад-
кий, сорт холодостоек и урожа-
ен. 
3186. “Двухцветный Гигант”- 
новинка моей селекции, расте-
ния до 3 м, початки 30-40 см 
длинной, толстые, мясистые, 
зерно синее и белое,ранний. 
3187. “Индейская Белая”- но-
винка моей селекции, растения 
мощные высокие, початки до 40 
см, со снежно-белым крупным 
зерном изысканного сладкого 
вкуса! созревание сверхраннее 
для данного сортотипа. 
Гибридные сорта   Цена-45 р 
Получены из разных видов, со-
четают в себе разные зерна, либо 
являются переходными по типу 
зерна,обладают высокой устой-
чивостью и урожайностью, свои 
признаки хорошо передают 
только в первом поколении, 
имеют отменный сладкий вкус,  
все сорта моей селекции. 

 
3200. ‘Урожайная радуга’ - по-
чатки ровные сладкие, неболь-
шие- 15 см, при хорошем уходе 
до 20-30 с куста, очень хороши 
свежими и варенными, холодо-
стойкий ранний сорт 

 
3201. ’Дед Мороз’- бело-синяя, 
початки очень крупные, зерно 
мясистое и сладкое, выглядят 
как сувенир! а по вкусу- делика-
тес. 
3202.’Новогодняя Ёлка’- зерно 
разноцветное глянцевое, сияет 
как огоньки на ёлке! початки 20 
см, заострённой формы, сладкие. 
3203.’Идеал’- початки толстые, 
мясистые 15-20 см с крупным 

зерном синего, жёлтого и голу-
бого цвета, очень сладкие, холо-
достойкий  ранний сорт. 

 
3204. ‘Зимний Сувенир’ - краси-
вые бело-жёлтые початки с бле-
стящим зерном до 25 см, хороши 
для украшения зимнего дома, 
вкусные, очень сладкие в воско-
вой спелости. 

 
3205. ’Дважды-Золотая’ - золо-
тистое зерно сахарного и овощ-
ного типа в одном початке (вы-
глядет как более светлое и тём-
ное, словно переливается), слад-
кая, раннеспелая.  
3206. “Новый Стиль”- початки 
около 20 см, зерно крупное- 
переходной между сахарным и 
рисовым формы, чуть удлинён-
ное, основной цвет зерна синий, 
верхушка коричневая, вкус 
сладкий, мясистый, ранняя. 
3207. “Гамаюн”- новинка- 2016! 
початки крупные ровные 25 см, 
зерно многоцветное самых раз-
ных оттенков, в т.ч. голубое и 
св-коричневое, початки словно 
бисерные, вкус очень сладкий, 
созр. раннее, урожайна. 
3208. “Сладкий Сувенир”- по-
чатки крупные 25 см, белые с 
синими вкраплениями, блестя-
щие, вкус очень сладкий, ранняя 
и урожайная. 
3209. “Многорядная”- необыч-
ная новинка, початки крупные и 
толстые (16 рядов), зерно мелкое 
нежное, долго не грубеет, удли-
нённой формы, сладкая и мяси-
стая, холодостойка. 
3210. “Магура”- новинка! почат-
ки 30 см с крупным зерном бе-
лого, жёлтого и голубого цвета, 
очень ранняя и холодостойкая, 
вкус отличный сладкий.  
3211. “Вега”- новинка! растения 
компактные, початки очень 
крупные- до 30 см с очень слад-
ким зерном голубого цвета, со-

зревание сверхраннее, холодо-
стойка. 
3212. “Идеал-2017”- низкорос-
лая, початки толстые по 20 см с 
очнеь крупным разноцветным 
зерном, вкус близок к супер-
сладкому, подогу не грубеет, 
ранняя и холодостойкая. 
3213. “Дважды-Белая”- низко-
рослая, початки около 20 см с 
белым зерном разного типа, 
сладкая, раннеспелая. 
3213. “Многорядная Белая”- 
среднерослая, початки крупные, 
очень толстые, деликатесного 
сладкого вкуса, зерно мясистое 
белое, ранняя и холодостойкая. 
3214. “Многорядная Жёлтая”- 
такая-же, но жёлтая. 
Кукуруза-Шишка  Цена-45 р 
Новый сортотип кукурузы моей 
селекции. Отличается коротки-
ми и толстыми початками- по 
10-15 см, очень сладкими (у ряда 
сортов суперсладкого типа), 
мясистыми, с плотными рядами 
зёрен. Вкусны в свежем виде, 
очень вкусны варенными- дели-
катес! А зрелыми початками 
можно украшать дом.  

 
3250. ’Шишка Разноцветная’ - 
красивый и вкусный сорт с экзо-
тическим видом, початки 10-15 
см с зерном разного цвета и ти-
па, холодостойка, урожайна. 
3251. “Кедровая Шишка”- сорт с 
тёмным зерном, початки тол-
стые и короткие- около 10 см, 
сладкого вкуса, высокая уро-
жайность, шишки да и только! 
3252. “Кедровая Шишка Ги-
гант”- початки тёмно-
коричневые, толстые, 20 см. 
3253. “Колючая Шишка”- сорт 
похож на Кедровую шишку, но 
зерно колючее как ёж! плотной 
консистенции, как мармеладное, 
сладкое, для варки в восковой 
спелости. 
3254. ’Золотая Пуля’ - неболь-
шие початки золотого цвета, 
зерно сладкое, холодостойкий 
сорт. 
3255. ’Цветная Пуля F1’ -
пулевидной формы 10-15 см, 
бело-жёлтые, очень сладкие, 
сахарного типа, высокая уро-
жайность.  
3256. “Контраст”- початки 15-20 
см, толстые, очень нарядные- 
шахматного сине-белого окраса, 
вкус сладкий как у сахарных. 
3257. “Белая Пуля”- растения 
низкие, початки 15-20 см, тос-
тые, снежно белые, зерно очень 

сочное и сладкое, мясистое, 
отлично для потребления све-
жим, варки и консервирова-
ния, урожайна и холодостойка. 
2258. “Синяя Пуля”- такая-же, 
только тёмно-синяя. 
2259. “Сахарная Шишка”- 
низкорослая, початки короткие 
толстые около 15 см, зерно 
очень сочное и сладкое, сахар-
ного типа, тёмно-золотистое, 
сорт ранний холодостойкий. 
2260. “Белая Шишка”- белые 
мясистые початки сахарного 
типа, очень сладкая, ранняя. 
Воздушная кукуруза  55 р 
Имеет початки очень яркой 
окраски, при жарке зерно 
взрываеться увеличиваясь в 8-
10 раз- готовый поп-корн, во 
многих странах глянцевые 
разноцветные початки вешают 
дома в пучках как сувениры. 
(Зерно хорошо лопается после 
года хранения) 
3300. ‘Рисовая Красная’ - от-
дельный вид кукурузы, расте-
ния низкие 1,6 м, початки не-
обычные с острым длинным 
зерном красного цвета, как 
ёжики по 10 см, неприхотлива 
3301. ‘Воздушная Жёлтая’ -
типичный поп-корн, початки 
крупные с заострённым зер-
ном, урожайна. 
3302.’Белое Облачко’- белые 
крупные (для поп-корна) по-
чатки. 
3303.’Воздушная Разноцвет-
ная’-початки крупные 15 см, 
ранняя, холодостойкая, зерно 
многоцветное. 
3304. ‘Сувенирная Фунтикова’ 
-одна из самых ранних, высо-
коурожайна, початки крупные 
15 см, 5 шт с растения, кусты 
низкие компактные, зерно 
крупное глянцевое- белого, 
синего, светло-жёлтого цвета, 
вкусное, для поп-корна и вар-
ки. 
3305. ’Белая Стрела’- узкие 
длинные початки до 20 см с 
острым белым зерном. 
 
               бобовые: 
Ценные зерновые культуры 
богатые белком и питатель-
ными веществами, могут за-
менять мясо, обладают прият-
ным вкусом, используются для 
многих блюдах. Эти культуры 
после посадки практически не 
требуют ухода, кроме подвяз-
ки (горох, вьющаяся фасоль). 
БОБ   Цена- 35 р 
Неприхотливое холодостойкое 
и урожайное растение, лидер 
по содержанию белка. 
4001. “Селена”- зерно белое, 
сорт холодостоек и высоко-
урожаен, растения крупные, 
стручки 20 см. 
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4005. “Русские Чёрные”-классик 
, холодостоек и урожаен. 
4006. “Беларуские белые”- очень 
урожайный сорт! растения ско-
роспелые, бобы белые вкусные. 
РЕДКИЕ БОБОВЫЕ Цена-45 р 

 
4283. Горох-Дикая форма- зерно 
очень мелкое гладкое 5 мм, ин-
тересен для любителей. 
4284. Горох Серый- редкий вид 
гороха, традиционный в Латвии, 
отличается очень высокими ги-
гантскими растениями 3-3,5 м 
высотой, с красивыми двухцвет-
ными сиренево-белыми цветка-
ми, растения очень урожайны- 
увешаны стручками сплошь, 
зерно крупное овощного типа 
серо-коричневое, используется 
аналогично фасоли, в т.ч. для 
приготовления национального 
латышского блюда «серый го-
рох» (вареный горох, тушёный с 
луком и ветчиной). 
4286. “Горох Гибридный” - ин-
тересное крупное зерно, среднее 
между горохом и соей, новинка! 
4287. Горох Усатик- редкая 
форма гороха с повышенным 
образованием усов и мелкими 
незаметными листочками, этот 
горох держит себя сам, а грядка 
с ним выглядет ажурной, новин-
ка! 
4289. Нут- редкая бобовая куль-
тура, близкая к гороху, зерно 
очень крупное, формой напоми-
нает голову барана, вкус- сред-
нее между горохом и орехом,  
нут вкусен варёным, косервиро-
ванным, в салатах и тушёным с 
мясом, считается лечебной куль-
турой. 
4291. Вигна чёрная- близкий 
родственник фасоли со стручком 
до метра, растения высокие, у 
данной формы зерно крупное 
чёрного цвета, довольно уро-
жайна. 
4290. Горох Фиолетовый- но-
винка!!! растения до 2 м, сплошь 
увешаны темно-фиолетовыми 
стручками с красящимся как 
черника соком! зерна зеленые 
очень сладкие. ранний. 

 
ГОРОХ-сахарный  Цена- 35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 
Только лучшие и самые сладкие. 
4300. “Глориоза”- один из самх 
лучших, стабильных из года в 
год, зерно сладкое крупное, 
ультраранний. 
4301. “Сахарный”- ранний сорт, 
зерно крпуное сладкое, урожаен. 
4302. “Оскар Сахарный” - круп-
ные стручки, нежное зерное , 
новинка! 
4303. “Аляска”- для северных 
регионов, олодостойкий,сладкий 
4304. “Изумруд” - отличный 
проверенный сорт, не подведёт в 
течение многих лет, стабилен и 
устойчив, зрено крупное слад-
кое, урожай отменный. 
4305. “Кальвендонское Чудо” - 
очень сладкий, стручки и зерно 
крупные, высокоурожаен! 
4307.“Обильный”- чрезвычайно 
урожайная ультраранняя форма 
для северных регионов, овощно-
го типа, но сладкий, в молодом 
возврасте как сахарный, по уро-
жайности не имеет равных, це-
нен для выращивания на зерно, 
стручки дружно созревают к 
августу, усыхают на кусту, оста-
ётся лишь собрать. 
4308.“Деликатесный”- отличный 
высокоурожайный сорт, созре-
вание одним из первых, зерно 
очень вкусное сладкое, крупное 
стручок 15 см. 
4309. “Ранний Гигант” - инте-
ресный сорт, новинка! растения 
и стручки обычные, но зерно 
особенное- плоское мозгового 
типа, крупнее обычного гороха в 
2-3 раза, высокоурожаен! 
4310. “Зелёнозёрный”- овощного 
типа, для потребления в моло-
дом возврасте и выращивания на 
зрено, отличается тёмно-
зелёным цветом зерна. 
4311.“Сахарный Великан”- один 
из моих любимых сортов! высо-
коурожайный, ранний холодо-
стойкий, стручки 15 см с очень 
крупным зерном (под самые 
створки) отменного сладкого 
вкуса. 
4312. “Северянин”- овощного 
типа, ценен очень ранним созре-
ванием, сорт специально для 
сев. регионов. 
4313. “Детский Сахарный” - 
ранний высокоурожайный сорт, 
зерно крупное очень сладкое, 
радость для детворы! 

4314. ‘Стабильный’- ранний, 
стручок широкий, зерно крупное 
сладкое, высокоурожаен. 
4315. ‘Ранний 301’- один из 
классических сортов овощного 
гороха, однако в молодом воз-
расте его крупное зрено сладкое 
и вкусное, стручки длинные 
плотно наполненные, неприхот-
ливый урожайный сорт, ранне-
спелый. 
4316. ‘Киш-миш’- раннеспелый 
сорт с очень дружной отдачей 
урожая. стручки длинные плот-
но наполненные, зерно делика-
тесного вкуса, молодое отлично 
для потребления свежим и кон-
сервирвоания. 
4317. ‘Динго’- отличный ранне-
спелый сорт, среднерослый, боб 
длинный, зрено крупное слад-
кое, высокоурожаен. 
4318. ‘Адагумский’- один из 
классических сортов, средне-
рослый, стручки довольно круп-
ные с гладким квадратным зер-
ном, вкусен молодым, отлично 
вызревает на зерно, среднеспе-
лый и урожайный. 
4319. ‘Русский Гигант’- отлич-
ный отечественный сорт, расте-
ния высокие мощные, с обсып-
ным урожаем, стручки длинные, 
зерно крупное мозгового типа, с 
особо сладким в молодом воз-
расте вкусом, долго не грубеет, 
созревание дружное, среднеспе-
лый. 
4320. ‘Сладкая Жемчужина’- 
высокорослый среднеспелый, 
стручки длинные плотно напол-
ненные, зерно крупное мозгово-
го типа, очень сладкое, высоко-
урожаен, уст. к болезням. 
ГОРОХ СПАРЖЕВЫЙ 
Цена-35 р 
от 10 любых сортов- по 30 р 

 
Стручки не имеют пергаментно-
го слоя  створки нежные сладкие 
хрустящие, имеют сладкий вкус, 
как и зерно. Едят целиком, 
створки и зерно высокосахари-
сты, очень продуктивные сорта. 
4350. “Орегонский гигант” -
самый урожайный в моей кол-
лекции сорт! стручки 20-25 см 
длинной и  4 см. шириной, пре-
восходного сахарного вкуса, 
холодостоек, не подводит год от 
года, не требует ухода кроме 

опор, ультраранний, урожай 
гроздьями. 
4352. “Ранний 83” - высоко-
урожайный ранний сорт, холо-
достоек, стручки хрустящие 
крупные толстые, очень вкус-
ные и сладкие, крупное зерно. 
4353. “Хрустящий”- сорт де-
ликатесного вкуса, очень слад-
кий. 
4354. “Тающий Сахар”- гово-
рит за себя, очень вкусен, лет-
ний деликатес! створки сахар-
ные хрустящие. 
4357. “Телефон”- растения-
гиганты 2-2,5 м. высотой, сорт 
похож на Орегонский Гигант, 
с крупными сахаристыми 
стручками 18х4,5 см, загнуты-
ми как телефонная трубка, 
холодостоек, отличная про-
дуктивность при любой пого-
де, урожай обсыпной. 

 
4358. “Американский Сахар-
ный”-  высокоросолый с круп-
ным стручком, один из самых 
сладких, типо Шугар Снэп, но 
стручки гладкие, очень тол-
стые из-за крупного зерна! 
4359. “Хрустик”- плотные 
сахарные стручки, новинка! 
4360. ‘Сахарный-2’- классиче-
ский сорт, арстение средне-
рослое,  раннеспелое, стручки 
длинные и толстые, со слад-
кими створками и крупным 
зерном. 
4361. ‘Детская Радость’- рас-
тения среднерослые, стручки 
средней длинным и толщины с 
сочными мясистыми створка-
ми без пергаментного слоя, 
очень ранний урожай, непри-
хотлив. 
4362. “Зима”- новый родук-
тивный сорт, арстения низко-
рослые, стручки среднего раз-
мера, с очнеь толстыми створ-
ками, лишёнными пергамент-
ного слоя и крупным сладким 
зерном, высокоурожаен, исп. 
для заморожавания на зиму и 
потребления свежим. 
4363. ‘Зимний Гигант’- высо-
корослый- до 3 м, стручки 
очень крупные, как у Орегон-
ского Гиганта, одномерные- по 
20-25 см, сочные и сахари-
стые, урожай такой обильный, 
что с одной грядки его невоз-
можно употребитьс вежим и 
приходится замораживать на 
зиму! крайняя степень холодо-
стойкости, не болеет. 
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                   Ф А С О Л Ь 
Незаменимая пищевая и декора-
тивная культура, кроме того 
улучшающая структуру почвы, 
обогощающая её азотом. Ранние 
сорта можно успешно выращи-
вать на зерно во всех тех регио-
нах где вызревает горох. Они 
высокоурожайны и неприхотли-
вы, не треб. никакого ухода, 
могут исп. как уплотнитель ме-
жду рядами картофеля,кукурузы 
и др. культур. Высаживают в 
грунт проросшими семенами в 
мае. Зерно богато полезными 
веществами и белком, исп. для 
множества блюд, заменяет мясо.  

 
Овощная кустовая Цена- 35 р 
Самый ранний и неприхотливый 
вид, растения кустовые ком-
пактные 30 см высотой, сплошь 
обвешаны стручками, вызрева-
ние дружное. Лучший вид для 
получения качественного зерна.                

 
4500. “Белый Жемчуг”- зерно 
перламутрово-белое крупное, 
сорт очень урожаен, ценен для 
супов и др. блюд. 
4501. “Ранний Сувенир”- одна 
из самых ранних, зерно корич-
невое глянцевое, очень красива! 
высокоурожайна. 
4502. “Сюрприз”- типо Белого 
жемчуга, но каждое зерно с 1 
чёрным пятнышком, необычно 
красива, отменный вкус! 
4503. “Сибирская” - ранний сорт 
с крупным чисто-белым зерном. 
4505. “Кофе с молоком” - ори-
гинальный сорт, отличная уро-
жайность, холодостойка! одна из 
лучших 
4507. “Белая Крупная”- зерно 
белое овальное крупнее других. 
4508. “Черный Алмаз”- очень 
красивая глянцево-чёрная от-
личного вкуса. 
4513. “Шоколадная” - сорт ульт-
раранний, холодостойкий, зерно 
шоколадное. 
4514. “Турецкая лечебная”- сорт  
очень ранний, зерно среднего 
размера, чёрное, урожайная, 
новинка! 

4516. “Амазонка”- ранний аме-
риканский сорт, зерно цветное 
очень яркое, новинка!  
4518. “Бордо”- тёмно-бордовая.   
4520. “Рекордсменка”- очень 
скороспелый сорт, зерно круп-
ное светлое. 
4521. “Инь-Янь”- очень краси-
вая, двухцветная, урожай обиль-
ный, кустики компактные, но-
винка! 
4522. “Молдавская”- оригиналь-
ный сорт с очень мелким зер-
ном, белая, очень урожайная, 
кустики низкие. 
4523. “Леопард”- зерно полоса-
то-пёстрое разноцветное, очень 
красивое и крупное! урожайна. 
4524. “Белый Бисер”- зерное 
белое мелкое круглое, низкая, 
скороспелая. 
Спаржевая Кустовая      
Цена-45 р                
Аналогична предыдущему виду, 
но стручки не имеют прегамент-
ного слоя, может использоватся 
как на зерно, так и на лопатку в 
молодом возврасте- очень вкус-
на жаренной и в корейских сала-
тах, можно консервировать. 
Богата витаминами и белками.  
4605. “Фиалковая”- редкая розо-
во-лиловая окраска зерна, очень 
красива! сорт ранний высоко-
урожайный, холодостоек и вку-
сен. 
Овощная Вьющаяся      45 р                
Растения до 3-4 м, холодостой-
кие, большая отдача урожая при 
минимуме площади. Зерно 
крупное округлое, высоких вку-
совых качеств.  
4700. “Разноцветная”- сорт для 
холодных регионов, зерно пё-
строе крупное. Семян мало 
Спаржевая Вьющаяся     45 р                    
Чрезвычайно ценный вид, по 
праву считающийся деликатес-
ной фасолью. Растения мощные 
3-5 м, стручки 50 см плотные 
хрустящие без пергаментного 
слоя, благодаря вертикальному 
росту имеет очень большую 
отдачу урожая. Обильно и кра-
сиво  цветёт. 
4720. “Золотой Нектар” - сручки 
желтые, очень длинные- до 50 
см, отменный вкус, ранняя! 
4721. “Лобио Высокая” - расте-
ния до 5 м высотой, зерно чёр-
ное крупное, считаю одним из 
лучших сортов фасоли вообще, 
отличная урожайность год от 
года, отменный вкус, холодо-
стойка, нетребовательна к поч-
вам, маленькой грядки 2-3 м 
хватает для потребления в 
стручках на весь сезон и ещё 
остаётся для сушки на зерно. 
Молодые стручки можно упот-
реблять на лопатку, в более зре-
лом возрасте всё-таки появляет-

ся пергаментный слой, отличная 
вызреваемость на зерно! 
Фасоль Бразильская     
Цена-55 р                    
Особый вид вьющейся фасоли. 
Стручки крупные, зерно двух-
цветное с четко очерченной гра-
нью.   
4751. “Ласточка”- ранняя, зерно 
белое с чёрным крапом, яркая! 
4752. “Красная Шапочка”- белая 
с красной шапочкой на вершине, 
зерно очень крупное толстое. 
РАЗНЫЕ ОВОЩНЫЕ   
Цена- 35 р 
5100. Редис “Дуро”- считаю 
самым лучшим сортом редиса, 
корнеплоды достигают 500 гр, 
при этом созревают наравне с 
“18-дневкой”, подолгу не гру-
беют, уст. к летней жаре.  
5101. Укроп “Душистый”- высо-
кий, ароматный, уст. к мучни-
стой росе. 
5102. Укроп “Грибовский”- ран-
ний хороший сорт. 
5103. Петрушка “Итальянская 
Листовая”- шикарная ароматная 
зелень. 
5104. Петрушка “Листовая”- 
популярный скороспелый сорт. 
5105. Шпинат Земляничный 
(ягодный)- листья используют 
как обычный шпинат, ягода на-
поминает малину, интересно и 
вкусно. 
5106.  Цикорий- овощное и ле-
карственное, жаренные корне-
вища- отличный заменитель 
кофе.  
5108. Ревень “Виктория” - высо-
кий и очень кустистый. 
5109. Ревень “Ранний” - класси-
ческий неприхотливый сорт. 
5110. Ревень “Дальневосточный 
Гигант”- потрясает своим ви-
дом! листья до 60 см диаметром, 
растение 2,5 м высотой с огром-
ными красивыми цветоносами 
длинной 1 м, отличные хрустя-
щие черешки для потребления в 
свежем виде, варенья и начинок.  
5113. Капуста салатная “Мус-
танг”- листовая розово-
фиолетовая капуста из Японии, 
вкус близок к листовой горчице, 
но менее острый, очень вкусна и 
совершенно неприхотлива, вы-
севается рано весной в грунт, 
уст. к холодам.  
5114. Мицуна- великолепная 
салатная культура из Японии, 
холодостойка, при посеве рано 
весной- одна из первой зелени, 
лист довольно крупный рассе-
чённый, по вкусу напоминает 
очень слабоострую горчицу, 
исп. одновременно вместо гор-
чицы и салата. 
5115. Морковь “Витаминная”- 
один из классических высокови-
таминных сортов, корнеплоды 

длинные крупные до 20 см, 
отличного вкуса, высокоуро-
жайна. 
5116. Морковь “Нантская”- 
урожайный сорт для хранения, 
корнеплоды крупные цилинд-
рические, отличного вкуса. 
АМАРАНТЫ. Цена – 45 р 
Имеют 3 ценных качества: 
декоративны (листья разного 
цвета, яркие метелки до 150 
см, можно быстро украсить 
участок), листья-кладезь по-
лезных веществ, по питатель-
ности превосходят мясо- све-
жие в салат, отварные приоб-
ретают “белковый” вкус, вы-
сокий урожай зерна (исп. как 
заменитель мака и кормовое).  
5250. “Валентина”- салатный 
сорт со сдержанным ростом и 
компактной формой растения, 
длинные красные метёлки. 
5251. “Кипарис”-узкие строй-
ные колонны 2 м с красными 
листьями, метелки сиреневые 
прямостоячие,  красив по сто-
ронам дорожек – создает од-
нолетние «аллеи». 
5252. “Обильноцветный”- яр-
кие темные цветы, 1.5 м. 
5255. “Аргентинский”- кустик 
1,5 м с узкими многочислен-
ными хвостами фиолетово-
сиреневого цвета. 
5256. “Белосемянный”- мощ-
ные растения  2 м с крупным 
листом, метёлки у разных рас-
тений белые зелёные или 
красные, семена белые, отлич-
ное кормовое. 
ПРЯНО-
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
КУЛЬТУРЫ Пакет семян-35р 
Отведите грядку под эти куль-
туры, этого будет достаточно, 
а растения не раз порадуют вас 
приятным  ароматом и станут 
огородной аптечкой. 
5560. Астрагал Шерстистый - 
редкое растение сем. бобовых, 
ценится наравне с жень-
шенем, зимостойко. 
5561. Астрагал Сладколист-
ный. 
5562. Репешок Аптечный. 
5563. Синюха Голубая. 
5564. Донник Жёлтый. 
5565. Донник Белый. 
5566. Коровяк Царский ски-
петр. 
5567. Норичник Узловатый. 
5568. Календула. 
5569. Очанка. 
5570. Бархатцы Лекарствен-
ные. 
5573. Энотера Двулетняя. 
5574. Лаконос Американский 
(зимующий вид, очень красиво 
цветёт белыми початками, 
ягоды съедобны в небольшом 
кол-ве, типо ежевики). 
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5575. Девясил. 
5576. Пижма Обыкновенная. 
5577. Кровохлёбка. 
5578. Василистник. 
5579. Валерьяна Лекарственная. 
5580. Чистотел. 
5581. Лук-резанец Японский 
ТАБАК 
Цена- 65 р                    
Впервые предлагаю к продажи 
семена своего табака, сбора 2018 
г. Начал заниматься этой куль-
турой не так давно и уже есть 
чем похвастаться! После дегу-
стации правильно собранного, 
высушенного и отферментиро-
ванного табака с собственной 
грядки- курить что-то магазин-
ное больше не хочется! При 
знание агротехники (а она не так 
уж сложна), в средней полосе 
России можно получать сырьё 
ничем не уступающее американ-
скому! Во что честно говоря, до 
конца не очень верил сам. Не зря 
ещё лет 30 назад старики расти-
ли себе табак сами, на огород-
ных грядках. Я рекомендую 
высевать семена табака рано 
весной, как только позволит 
почва- на тёплую грядку под 
несколько плёнок, или в карбо-
натный парник. Можно выращи-
вать рассаду и на окне, как то-
маты, но тогда  высевать надо 
очень рано- в начале февраля, на 
грядке рассада успевает догнать 
комнатную за 1-1,5 месяца от 
посева. В конце мая- начале 
июня растения рассаживают на 
удобренную грядку, или в пар-
ник через 50 см. В дальнейшем 
до осени особого ухода не тре-
буется. Способы обработки сы-
рья могу вкратце рассказать по 
запросу. 

5590. Burley тёмный- классиче-

ский старинный американский 
сорт, один из самых распростра-
нённых в мире, растения- гиган-
ты, высотой 2,5 м, с огромным 
50-60 см листом, при этом лист 
широкий- до 25 см, урожай 
очень обильный (хватает с деся-
ток растений), хорошо развива-
ется и в грунте и в парнике, вкус 
достаточно грубый, очень креп-
кий, содержание никотина вы-
сокое, отлично подходит для 
смешивания с любыми сортами. 

 
5591. Ориноко- высокорослый 
сорт из латинской Америки, 
который издревле выращивали 
индейцы, растения до 3 м с ог-
ромным листом удлинённой 
формы до 60 см, вкус отфермен-
тированных листьев очень при-
ятный, с бархатным вкусом и 
ароматом, крепость средняя, я 
исп. как основной наполнитель 
для мешки, цвет светлый, но 
темнее Вирджинии, урожай-
ность отменная!  

 
5592. Walkers Broad Leaf- ста-
ринный амеркианский сорт та-
бака, редкий в наше время! от-
личается очень компактным 
кустом высотой 1,6-1,8 м, лист 
длинный морщинистый, часто 
отжелтивается прямо на кусту, 
обладает очень приятным насы-
щенным ароматом, с нотками 
мёда, по армоату пока понра-
вился мне больше всех, крепость 
средняя, использую его для аро-
матизации всех видов мешки. 

 
5593. Вирджиния Голд- класси-
ческий сорт, один из самый рас-
пространённых в мире! ценится 
за свои тонкие овальные листья 
светло-жёлтого цвета, лист 
среднего размера- около 25-30 
см, растение до 2 м, хорошо 
облиственное, урожай в откры-
том грунте очень обильный! 
данный сорт даёт хорошее сырьё 
даже без всех манипуляций- 
достаточно просто вовремя 
оборвать и повесить на верёвку, 
при ферментации вкус выше 
всяких похвал! по крепости 
средний и крепкий, взависимо-
сти от летней погоды, идеален 
во всех видах мешки, можно 
курить для разнообразия и от-
дельно. 

 
5594. Махорка Перуанская- ле-
гендарный индейский табак, 
издревле выращиваемый в 
Юж.Америки, кусты низкие- 
около 1-1,5 м, лист 15-20 см 
длинной, овальный, мясистый, 
требует внимания при сушке, 
обладает своим особенным вку-
сом и сильным ароматом, кре-
пость довольно сильная. 

 
5595. Махорка Китайская- куст 
около 1,5 м, лист мелкий- около 
15 см, вкус классической махор-
ки, крепость средняя и слабая. 
5596. Махорка Старинная- этот 
сорт достался мне ещё от деда, 
который всегда имел его грядку 

на огороде, махорки с неё хва-
тало до следующего сезона! 
кустики 1,5-1,6 м, лсит до-
вольно крупный- 25 см, оваль-
ный, имеет аромат классиче-
ской махорки, крепость сред-
няя и сильная, подойдёт для 
любителей старого доброго 
деревенского «табака». 
ПЛОДОВЫЕ И 
ДРЕВЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ   
Для самостоятельного выра-
щивания плодовых культур и 
селекции.  Большинству видов 
требуется стратификация в 
холоде до весны, можно зако-
пать в песок и поставить в 
холодильнике или в подвале. 
Семена плодовых высылаются 
вместе с заказом семян овощ-
ных, или черенков. Описание 
сортов и видов смотрите в 
каталоге саженцев. Шиповник, 
боярышник, калина, облепиха 
и земляничные- в большинстве 
своём передают сортовые 
свойства. По остальным куль-
турам можно получить свои, 
новые сорта! 
По цене- 50 р за пакет семян: 
5600. Шиповник “Крупно-
плодный Витаминный” 
5601. Шиповник “Крупно-
плодный Белый” 
5602. Шиповник Безшипый. 
5603. Шиповник Яблочный 
5604. Шиповник “Мясистый” 
5605. Облепиха “Древовидная” 
5606. Облепиха “Чудо Света” 
5607. Облепиха “Апельсино-
вая”  
5608. Облепиха “Красная 
Крупная”. 
5609. Облепиха 
“Сафоновская” 
5610. Облепиха “Великан” 
5611. Облепиха 
“Неиссякаемая” 
5612. Облепиха “Саванна” 
5613. Шелковица Северная - 
смесь разных сортов. 
5614. Боярышник “Чёрный 
Ранний”. 
5615. Бояр. “Воронежский”. 
5616. Бояр. “Северное Унаби”. 
5617. Бояр. “Шиповниковый”. 
5618. Боярышник “Людмил” 
5619. Боярышник “Глаз Дра-
кона” 
5620. Боярышник “Высоко-
рослый” 
5621. Боярышник “Кропоткин-
ский”. 
5622. Боярышник “Пёстроли-
стный”. 
5623. Яблоня Китайка- смесь 
сортов. 
5624. Яблоня Сливолистная 
5625. Яблоня Ягодная 
5626. Яблоня Ягодная- 2 фор-
ма 
5627. Яблоня Замечательная 
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5628. Яблоня “Аленький ма-
лыш” (см. подвои) 
5629. Груша дикая (для подвоя и 
как декоративное) 
5630. Груша “Аллейная” (см. 
подвои) 
5631. Груша “Аллеёная №2” 
5632. Айва Японская- смесь 
сортов. 
5633. Барбарис Амурский 
5634. Барбарис Крупнолистный 
5635. Барбарис Краснолистный 
5637. Калина “Подарок Осени” 
5638. Калина “Уральская” 
5639. Калина “Солнышко” 
5640. Калина “Смол. Рубины” 
5641. Калина “Гигант” 
5642. Калина “Гигант-2” 
5643. Калина “Приземистая” 
5644. Калина “Разнолистная” 
5645. Калина “Созвездие” 
5646. Калина “Обильная” 
5647. Калина Гордовина чёрная 
5648.Виноград(отборный, смесь) 
5649. Снежноягодник 
5650. Дёрен белый 
5651. Дёрен Красный 
5652. Пихта Корейская- изуми-
тельное высокозимостойкое 
деревце с ярко-фиолетовыми 
шишками! 
5653. Туя Западная 
5654. Туя “Columna” 
5655. Туя “Брабант” 
Земляничные- 50 р за пакет: 
5700. Земклуника “Изабелла” 
5701. Земклуника “Пенелопа” 
5702. Земклуника “Пенелопа 
Отборная” 
5703. Земклуника “Гигант” 
5704. Земклуника “Волшебница” 
5705. Земклуника “Дива” 
5706. Земклуника- отбор самых 
крупных ягод. 
5707. Земляника “Барон Солей-
махер”. 
Земляника “Жёлтое Чудо” 
5708. Земляника “Александрия” 
5709. Земляника “Рюген” 
5710. Земляника “Руяна” 
5711. Земляника “Жёлтая Ана-
насная” 
5712. Земляника “Белое Чудо” 
5713. Земляника “Титан” 
5714. Земляника “Красная Ана-
насная”. 
5715. Земляника “Белый Ги-
гант”- ремонтантная, урожай до 
морозов, ягоды сверхкрупные, 
новинка. 
5716. Земляника- отбор самых 
крупных ягод от разных сортов. 
5717. Комуника. 
Клубника садовая- 50 р: 
Дешевле вырастить самому, а 
сорт почти всегда передаётся! 
5750. “Находка” 
5751. “Гигантелла Максим” 
5752. “Красавица Загорья” 
5753. “Рубиновый Кулон” 
5754. “Гигант” 
5755. “Гребешки” 
5756. “Виктория Сладкая” 

5757. “Московский Гибрид” 
5758. “Новинка” 
5759. “Польская Сладкая” 
5760. “Фестивальная” 
5761. “Польский Гигант”- куст 
мощный, ягода тёмно-красная до 
100 гр. 
5762. “Гигантелла Максим”- 
отбор самых крупных ягод. 
5763. “Гигант”- отбор самых 
крупных ягод. 
5764. “Гребешки”- отбор самых 
крупных ягод. 
5765. “Московский Гибрид”- 
отбор самых сладких ягод. 
5766. “Машенька”- знаменитый 
старинный русский сорт, кусты 
мощные, ягоды сверхкрупные- 
первые до 130 гр, гребешковой 
формы (много ягод сросшиеся в 
одну), может дать фору многим 
новейшим сортам, холодостой-
ка, высокоурожайна, её изуми-
тельный сладкий вкус и сильный 
аромат считаются эталонными. 
5767. “Большой Приз”- новинка, 
ягода округлая до 80 гр, очень 
сладкая, холодостойка и уро-
жайна. 
5768. “Сладкое Сердце”- новин-
ка! ягода сердцевидная, сверх-
крупная- многие ягоды по 100 
гр! изумительного сладкого вку-
са, ягоды настолько крупные, 
что можно резать ножом на час-
ти, как фрукт. 
5769. “Супергигант”- новинка 
моей селекции, которую пока 
ещё даже не предлагаю сажен-
цами, название временное, ягода 
достигает 120 гр, размером с 
хороший помидор, вкус исклю-
чительно сладкий, урожай 
обильный, холодостойка. 
5770. “Сахарный Кулон”- но-
винка, ягода кулоновидная, дос-
тигает 70 гр, при этом довольно 
одномерные, очень сладкая! 
урожай обсыпной, холодостой-
ка. 
5771. “Хоней”- кусты мощные, 
ягоды сердцевидные одномер-
ные до 60 гр, очень урожайная и 
сладкая. 
5772. “Урожайная”- отечествен-
ный сорт, отличается очень 
сладкими и крупными ягодами, 
первые достигают 100 гр, не-
прихотлива и холодостойка. 
По цене- 100 р за пакет семян: 
5790.Смородина золотистая 
“Барбарисовая” 
5791. Жимолость- отбор самых 
крупных ягод. 
5792. Княженика гибридная. 
5793. Малина рем. “Геракл”. 
После согласования наличия 
высылаются семена многих сор-
тов плодовых культур из катало-
га саженцев(можно заказать не 
позднее 15 января, после закла-
дываю на стратификацию): 
По цене 100 р за пакет семян: 

вишни, черешня, алыча дикая, 
черемуха, малина, ежевика,  
жимолость, виноград, яблони, 
груши, дубы декоративные и пр. 
По цене 250 р за пакет семян  
(10 шт): алыча сортовая, сливы, 
подвои, ренклоды, терн.  
 
 

КОРНЕВИЩНЫЕ 
 

Внимание! Следующие расте-
ния высылаются отдельно осе-
нью.  Их можно включить в за-
каз саженцев или цветов, либо 
нужно оплатить отдельно 500 р 
на их пересылку.  
 
КОРНЕПЛОДНЫЕ 
5800. Топинамбур сортовой – 
“Скороспелка” – до 20 кг с кус-
та, хорошо зимует, лечебный 
овощ. Набор 10 шт–250 р 
5801.Тописолнечник- растение 
красивое, напоминает подсолнух 
или якон, достигает 3 м, дает 
длинные до 10 см клубни, лече-
бен. 5 клубней– 250 р 
ЧЕСНОК 
1 зубчик- 25 р, заказ- 10 шт  
5900. Чеснок “Зимний Белый”- 
один из лучших озимых. 
5901.Чеснок “Зимний Сирене-
вый”- крупные сиреневые луко-
вицы. 
5902.Чеснок “Белый Крупный” 
5903.Чеснок “Надёжный”- от-
лично хранится, урожайный. 
ЧЕСНОК-НЕОБЫЧНЫЕ 
СОРТА  Пакет 20 деток- 60 р 
5910. Чеснок дикий Фиолето-
вый- очень урожайный холодо-
стойкий вид с тёмной окраской 
головки, не выкапывается на 
зиму, может выращиваться в 
многолетней культуре, разраста-
ясь целыми полянками, выращи-
ваю в основном его и урожай в 
избытке. 
5911. Чесной “Сиреневый Круп-
ный”- сорт дикого чеснока с 
крупными луковицами сирене-
вого цвета, хорошо хранится 
всю зиму, может не выкапы-
ваться как многолетний. 
РЕДКИЕ МНОГОЛЕТНИЕ 
ЛУКИ     Делёнка-350 р 
Ценные неприхотливые много-
летние культуры дающие вита-
минную зелень с ранней весны 
до поздней осени. Посадите 
грядку или клумбу с этими лу-
ками и они отблагодарят вас 
урожаем в течение многих лет, 
теневыносивы и холодостойки , 
многие виды очень красивы и 
кроме питательной ценности 
интересны как декоративные 
культуры. 
5955. Лук Шнитт- прекрасный 
многолетний лук с узкими 
длинными листочками слабо-

острого вкуса, отличная ран-
няя зелень, очень неприхотлив 
и м\с, образует сплошной зе-
лёный ковёр, многократные 
срезки за сезон позволяют 
заготовить впрок, на одном 
месте может расти десятиле-
тиями.. 
5956. Лук Слизун- лист широ-
кий плоский слабоострый , 
очень мясистый (как у сукку-
лентов), маслянистый и хру-
стящий, считается диетиче-
ским, ранний. 
5957. Лук-резанец Японский- 
похож на шнитт-лук, но выше, 
розетки до 60 см, густо цвету-
щие крупными ярко-розовыми 
соцветиями, вкусен, урожаен и 
декоративен. 
5958. Лук Гигантский- листья 
сизые ремневидные до метра 
длинной и 10 см. шириной, 
оч.высоких вкусовых качеств, 
высоко ценяться как овощная 
и дек. культура, самое раннее 
отрастание листовой розетки--
из-под снега, цветочный сте-
бель до 1,7 м. с красивым яр-
ким соцветием  10-15 см. диа-
метром, лечебен, луковица 8 
см, похожа на чеснок без ко-
журы из 1-2 зубцов, высоко-
зимостоек. 
5959. Лук Суворова («весенняя 
черемша»)- листья очень вкус-
ные, отрастает раньше всех 
салатных культур! 
5960. Лук Медвежий (Черем-
ша)- замечательная весенняя 
зелень, незаменима для ранних 
салатов,  большое содержание 
витаминов, зелень мягкая 
нежная с хрустящими череш-
ками, маринуют впрок. 
РАЗНЫЕ ОВОЩНЫЕ   
Корневище- 250 р 
6000.  Цикорий- овощное и 
лекарственное, жаренные кор-
невища- отличный заменитель 
кофе. 
6001. Ревень “Дальневосточ-
ный Гигант”- потрясает своим 
видом! листья до 60 см диа-
метром, растение 2,5 м высо-
той с огромными красивыми 
цветоносами длинной 1 м, 
отличные хрустящие черешки 
для потребления в свежем 
виде, варенья и начинок. 
6004. Хрен “Гигант”- очень 
крупный, корнеплоды до 5 кг, 
лист около метра длинной, 
высокоурожаен. 
6005. Хрен “Скороспелый” – 
урожайный сорт. 
 
 
 
 
 


