
Каталог сортов табака на сезон 
2017 года

Часть I



Оглавление
Условные обозначения.....................................4
Сортотип Американ.........................................4

Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315)..................4
Американ 13 (American 13)......................4
Американ 14 (American 14)......................4
Американ 16 (American 16)......................4
Американ 17 (American 17)......................5
Американ 18 (American 18)......................5
Американ 26 (American 26)......................5
Американ 307 (American 307)..................5
Американ 311 (American 311)..................5
Американ 3 (American 3)..........................6
Американ 572 (American 572)..................6
Американ 63 (American 63)......................6
Американ Бахчисарайский (American 
Bakhchisarajski)..........................................6
Американ Казбечный (American 
Kazbechny).................................................6
Американ Русаковский (American 
Rusakovski)................................................6
Американ чепчиковидный (American 
Chepchikovidny).........................................7

Сортотип Дюбек...............................................7
Дюбек 1118 (Djubek 1118)........................7
Дюбек 13 (Djubek 13)................................7
Дюбек 2023 (Djubek 2023)........................7
Дюбек 44Н (Djubek 44N)..........................7
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44).........8
Дюбек 50 (Djubek 50)................................8
Дюбек 599 (Djubek 599)............................8
Дюбек 602 (Djubek 602))..........................8
Дюбек (Djubek)..........................................8
Дюбек лимонный (Djubek Limonny).......9
Дюбек новый (Djubek new)......................9
Дюбек предгорный (Djubek predgorny)...9
Остроконец-45 (Ostrokonec 45)................9

Сортотип Советский крупнолистный 
(Остролист)........................................................9

ВМС 24 (Крупнолистный 24)..................9
Имунный 0580.........................................10
Крупнолистный 1187 (Krupnolistny 1187)
..................................................................10
Крупнолистный 19..................................10
Крупнолистный 32..................................10
Крупнолистный 33..................................10
Крупнолистный 45..................................11
Крупнолистный 52..................................11
Крупнолистный ильский (Krupnolistny 
il'ski)..........................................................11
Молдавский 456......................................11
Остролист................................................11

Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-
II/Ostrolist B 2747)...................................12
Остролист-316.........................................12
Остролист 6.............................................12
Переможец 196 (Peremozec 196)............12
Переможец 83 (Peremozec 83)................12
Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5). .13
Тернопольский 14...................................13
Тернопольский 7.....................................13
Юбилейный.............................................13
Юбилейный 8 (Jubilejny 8).....................13
Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 
142)...........................................................14

Сортотип Керти..............................................15
Калои 51 (Kalloi 51)................................15
Калои 5 (Kalloi 5)....................................15
Керти (Kerti)............................................15
Соболчский 17.........................................15
Соболчский 193.......................................15
Соболчский 33.........................................15

Сортотип Трапезонд.......................................16
Манджурка (Mandjurka).........................16
Трапезонд 15............................................16
Трапезонд-182.........................................16
Трапезонд-92...........................................16
Трапезонд антоциановый окрас 
(Trapezond Antocyanovy Okras)..............16
Трапезонд красноцветковый (Trapezond 
Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower) 17
Ультсман/Ульстман (Ulstman)................17

Сортотип Берли..............................................17
Burley 5.....................................................17
Берли краснодарский..............................17
Символ 4 (Simvol 4)................................17
Спектр (Spectr)........................................18

Сортотип Соболчский...................................18
Желтолистный-36....................................18

Сортотип Герцеговина...................................18
Махорковидный (Makhorkovidny).........18

Разные...............................................................18
Ароматный...............................................18
Бравый 200...............................................19
Брянский 91.............................................19
Венгерский (Vengerskij/Hungarian)........19
Восточный...............................................19
Галицкий оригинальный........................19
Герцеговина Флор...................................20
Дебреценский 15.....................................20
Дукат крымский......................................20
Крепыш....................................................20
Крымский зеленый (Krymski 
zeljony/Crimean green).............................20

2



Крымский степной..................................20
Кубинский................................................21
Курчавый..................................................21
Мичуринский..........................................21
Многолистный.........................................21
Перспективный.......................................21
Плиска типичная (Pliska Typical)...........21
Прилукский 375 (Prilukski 375).............22

Раннеспелый............................................22
СВ-13 (SV-13)..........................................22
Сигарный 7..............................................22
Талгарский...............................................22
Тернопольский Новый............................23
Турецкий..................................................23
Херсонский 7...........................................23

3



Условные обозначения
Колонка Год — год появления сорта в каталоге. Сорта 2016 года  выделены цветом.

Колонка Доступно — доступность семян для заказа. Да / Нет

Надпись (ars-grin. ххххххх) означает, что сорт включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию и фотографии сортов Вы можете посмотреть на 
сайте Сорта табака и махорки (  https://tobacco.professorhome.ru  ). Связаться со мной можно по 
электронной почте polygon55@i.ua.

Сортотип Американ
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Алма-Ата 315 
(Alma-Ata 315)

 

Еще одно название - Американ Алмаатинский 315. 
Сорт выведен в 1950 году путем сложных 
скрещиваний с участием N. Glutinoza, Дюбек 44, 
Самсут 57 и устойчивых к мучнистой росе 
Трапезондов 214 и берегового 117. Период от 
посадки до цветения - 90 дней. Высота куста около 
1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Лист 
сидячий, пластинка листа эллиптическая. Хорошо 
сопротивляется болезням. Урожай листьев с одного 
растения - 41,3 г. Цвет сухого листа буро желтый, 
рыжеватый.

2015 
год 

Да 

Американ 13 
(American 13)

 

Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 16-
18. Лист темно-зеленый. 2015 

год 
Да 

Американ 14 
(American 14)

 

(Дюбек новый × Американ 3). Крым. Скелетно-
ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки 
для изготовления скелетного и купажного табачного 
сырья. Куст цилиндрический высотой до 1,8 м. 
Количество технических листьев 33. Зеленолистный, 
средний размер листа 30х15 см. Срок вызревания 60-
70 дней. Засухоустойчив и устойчив к подгару. 
Средняя урожайность на богаре составляет 19 ц/га.

Да 

Американ 16 
(American 16)

 

Высота куста около 1,4 м. Технических листьев 16-
18 2015 

год 
Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Американ 17 
(American 17)

 

(Американ 572 х Остролист 2747) Сорт выведен 
В.Н.Космодемьянским на Голубинском опорном 
пункте ВИТИМа (Крымская область) метолом 
гибридизации с использованием явления гетерозиса 
в младших поколениях. Куст высотой 80-90 см, 
эллипсоидальной формы. Листья крупные, сидячие, 
от овальной до овально-вытянутой  формы, со средне 
заостренной  верхушкой. Поверхность листа слабо 
волнистая, почти гладкая. Технических листьев на 
растении 19. Урожайность 18-19 ц/га.

Сорт позднеспелый: от посадки до созревания 
листьев верхнего яруса проходит 125-130 дней. 
Листья быстро вытамливаются и после сушки дают 
сырье оранжевой окраски, средней крепости по 
дегустационным показателям - типа Американа. 
Сорт устойчив к мучнистой росе, табачной мозаике и 
среднеустойчив к поражению трипсом.

2016 
год 

Да 

Американ 18 
(American 18)

 

Высота куста около 1,5 м. Технических листьев 16-
18. 2015 

год 
Да 

Американ 26 
(American 26)

 

(Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × 
Трапезонд 19). Скелетно-ароматический 
среднеспелый сорт воздушной сушки для 
изготовления скелетного и купажного табачного 
сырья. Зеленолистный, средний размер листа 35х20 
см. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя 
урожайность на богаре составляет 20 ц/га

Да 

Американ 307 
(American 307)

 

Крым. Самый распространённый сорт Американов в 
Крыму. Среднепозднеспелый скелетно-
ароматический сорт воздушной сушки.. Отличается 
быстрым ростом в рассадный период и хорошей 
приживаемостью в поле. Желтолистный, при уборке 
не требует томления. Куст овально-цилиндрический 
высотой 1,3-1,5 м. Размер листа 35х18 см. 
Урожайность 16 ц/га

Да 

Американ 311 
(American 311)

 

Высота куста около 1,8 м. 2015 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Американ 3 
(American 3)

 

(Американ 572 х Nicotiana Silvestris х Трапезонд 10). 
Крым. Скелетно-ароматический позднеспелый сорт 
воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой 
1,78-1,8 м. Количество технических листьев 30-31. 
Лист сидячий, овальный с заострённым навершием, 
светло-зелёный, поверхность листа гладкая, кромка 
ровная. Размер листа 40-22 см. Срок вызревания 95-
100 дней. Засухоустойчив, устойчив к подгару. 
Содержание никотина 2,7-3%.

Да 

Американ 572 
(American 572)

 

Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт 
воздушной сушки. Один из лучших сортов 
Американов. Нет 

Американ 63 
(American 63)

 

Крым. (Трапезонд 19 × Nicotiana glauca) × 
((Американ 572 × Nicotiana sylvestris) × Лехия ) × 
Nicotiana sandere). Высокоурожайный скелетно-
ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки 
для изготовления скелетного и купажного табачного 
сырья. Зеленолистный, средний размер листа 40х20 
см. Отличается засухоустойчивостью и 
устойчивостью к подгару. Обладает хорошими 
дегустационно-курительными свойствами. Средняя 
урожайность на богаре составляет 20 ц/га.

Да 

Американ 
Бахчисарайский 
(American 
Bakhchisarajski)

 

Крым. Форма растения овальная. Лист сидячий, 
пластинка листа овальная. Число листьев 34, длина 
листа среднего яруса 34,8 см, ширина - 16,1 см. 
Период от посадки до цветения - 84 дня. Урожай 
листьев с одного растения - 24,3 г. Материальность - 
0,5150 г/дм2. Цвет сухого листа буро-желтый, 
рыжеватый.

Сорт не устойчив к болезням.

2016 
год 

Да 

Американ 
Казбечный 
(American 
Kazbechny)

 

Подробная информация пока отсутствует. 2016 
год 

Да 

Американ 
Русаковский 
(American 
Rusakovski)

 

Подробная информация пока отсутствует. 2016 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Американ 
чепчиковидный 
(American 
Chepchikovidny)

 

Закарпатье. Скелетно-ароматический среднеспелый 
сорт воздушной сушки. Средний размер листа 35х20 
см. Да 
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Сортотип Дюбек
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Дюбек 1118 
(Djubek 1118)

 

Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. 
Ткань листа грубая. Очень похож на Дюбек 2023. 2015 

год 
Да 

Дюбек 13 
(Djubek 13)

 

Один из представителей ароматического сорта. 2016 
год 

Да 

Дюбек 2023 
(Djubek 2023)

 

Довольно ранний сорт. Высота куста 1,3-1,4 м. 
Количество рабочих листьев 18. Лист темно-зеленый, 
при вызревании светлеет.

2015 
год 

Да 

Дюбек 44Н 
(Djubek 44N)

 

Высокоароматический сорт. Подвид Дюбека-44 2014 
год 

Да 

Дюбек 44 
(Ялтинский) 
(Djubek 44)

 

Выведен А.И.Паламарчуком. Высокоароматический 
сорт, особенно на Юж. берегу Крыма. Районирован в 
Крыму, Казахстане и Узбекистане. Высота куста около 
1,5 м. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма 
растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка 
листа эллиптическая. Число листьев 32, длина листа 
среднего яруса 28,2 см, ширина - 15,9 см. Урожай 
листьев с одного растения - 18,7 г. В поливных районах 
листья у растения увеличиваются, урожай 
соответственно повышается (до 22 ц/ra). 
Материальность - 0,5156 г/дм2 . Цвет сухого листа 
желто-бурый. Содержание никотина 1,5%. 
Рекомендованая схема высадки 70х17 см или 50х10 см.

 

2014 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Дюбек новый 
(Djubek new)

 

(Дюбек 44 × Октябрьский 6). Крым. Ароматичный сорт 
позднего срока созревания для изготовления купажного 
и скелетного табачного сырья. Сорт зеленолистный, 
засухоустойчив  и устойчив к подгару, обладает 
иммунитетом к вирусу табачной мозаики. Высота куста 
– 0,8 м. Количество технических листьев 16-17. 
Рекомендованая схема высадки 70х17 см или 50х10 см.

Да 

Дюбек 
предгорный 
(Djubek 
predgorny)

 

(Дюбек новый + Дюбек 33). Крым. 
Среднепозднеспелый высокоароматический сорт, 
Крым. Куст конусовидный. Высота куста 100-120 см.. 
Лист зелёный, эллиптический, сидячий, крышевидный 
с заостренным навершием и мелковспученой 
поверхностью.Растение конусовидной формы, высота – 
100-120 см. Количество технических листьев 32. Размер 
листа 22х10 см. Сырье лимонно-желтого цвета. 
Засухоустойчивый, устойчив к подгару. Урожайность на 
богаре достигает до 21,0 ц/га. Рекомендованая схема 
высадки 70х17 см или 50х10 см.

Да 

Остроконец-45 
(Ostrokonec 45)

 

Получен отбором из местных киргизских и казахских 
сортов дюбека. Даёт высококачественное сырьё и 
высокий выход первых товарных сортов. Сорт не 
устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 
67 дней. Форма растения эллипсоидальная. Лист 
сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число 
листьев 27, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина 
- 12,9 см. Урожай листьев с одного растения - 14,1 г. 
Материальность - 0,6293 г/дм 2 . Цвет сухого листа 
желто-бурый.

2014 
год 

Да 

Сортотип Советский крупнолистный (Остролист)
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

ВМС 24 
(Крупнолистный 
24)

 

(Дебреценский 40 х Соболчский 193 х Триумф)). 
Закарпатье. Сорт сортотипа Крупнолистный, 
среднеспелый интенсивного типа, теневой сушки. 
Куст конусовидный высотой не более 185 см. 
Крупнолистный. Лист овально-вытянутый, темно-
зелёный. Количество технических листьев 20-22. 
Сырье тёмно-
коричневого цвета сигарного типа. Томится не 
менее 100-120 часов из-за трудного желчения. 
Засухоустойчив, устойчив к пероноспорпозу.

Да 

Имунный 0580

 

Растения крупнолистные, высокопродуктивные. 
При расширении площади питания урожай листьев 
с одного растения увеличивается в большей 
степени, чем у растений других сортотипов при 
аналогичных условиях роста и развития. Широко 
используется ввиду высокой урожайности и 
меньшей трудоемкости возделывания по сравнению 
с другими. Высота куста до 1,5 м. Куст 
колоновидный. Количество технических листьев 13-
16. Лист сидячий, широкоовальный с волнистой 
кромкой и слабовспученой поверхностью. Размер 
листа 37х19 см. Содержание никотина 1,8%. Число 

2014 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Шмука – 0,3. Устойчив к пероноспорозу и табачной 
мозаике.

Крупнолистный 
1187 (Krupnolistny 
1187)

 

Информация отсутствует. 2016 
год 

Да 

Крупнолистный 19

 

Высота куста около 1,5 м. Лист светло-зеленый. 
Количество технических листов 14-16. 2015 

год 
Да 

Крупнолистный 32

 

Высота куста 1,3-1,5 м 2015 
год 

Да 

Крупнолистный 33

 

Высота куста 1,8-2 м 2015 
год 

Да 

Крупнолистный 45

 

Высота куста около 1,7 м 2015 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Крупнолистный 52

 

Поздний. Высота куста около 1,9 м. Лист светло-
зеленый. 2015 

год 
Да 

Крупнолистный 
ильский 
(Krupnolistny il'ski)

 

ВНИИТТИ. Относится к сортотипу остролист 
(советский крупнолистный). 2014 

год 
Да 

Молдавский 456

 

Среднепоздний скелетный среднеароматический 
сигаретный сорт. Высота куста 140-170 см. 
Количество технических листьев 30-40. Размер 
листа 45-50х22 см. Период от посадки до полного 
цветения составляет 89-94 дня, до созревания 
листьев последней ломки 110-120 дней. Уборку 
листьев рекомендуется проводить в пять приемов 
при наступлении признаков технической зрелости. 
Качество сырья в значительной степени зависит от 
состава почв, на которых сорт возделывается. После 
ферментации лист сохраняет окраску, не темнеет, 
при надлежащих условиях хранения не плесневеет. 
Сырье от желто-оранжевого до оранжево-красного 
цвета. Обладает высокой устойчивостью к первой 
расе пероноспороза, бронзовости томатов, 
огуречной мозаике и черной корневой гнили. 
Содержание никотина составляет 1,6-3,0%, 
углеводов - 3,5-4,0%, белков - 6,0 -8,5%.

Да 

Остролист

 

Сорт, в котором сочетается высокая 
продуктивность, характерная для американских 
крупнолистных сортов, с высоким курительным 
достоинством типа восточных табаков. По 
свойствам близок к Трапезондам. Куст обратно 
конусовидный высотой 1,3 м. Технических листов 
14-16, лист слабовспученый, сидячий, овальный с 
острым навершием и волнистой кромкой. Ткань 
рыхлая, длина листа 30-35 см, жилка утолщённая, 
аромат дыма простой; крепость вышесредняя. Был 
распространён преимущественно в Краснодарском 
крае (Кубано-Майкопский подтип), в Украинской и 
Молдавской ССР (Украино-Молдавский подтип).

2014 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Остролист 2747-II 
(Ostrolist 2747-
II/Ostrolist B 2747)

 

Сорт выведен В.Н.Космодемьянским путем 
гибридизации (Волжанин 1605хТрапезонд 1867).

Период от посадки до цветения - 90 дней. Форма 
растения овальная. Лист сидячий, крупный. 
Пластинка листа овально-вытянутая. Урожай 
листьев с одного растения - 42,4 г. Материальность - 
0,4211 г/дм2. Лист отлично вытамливается. Цвет 
сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-
бурый, в трубо-огневой сушилке дает сырье 
хорошего светло-желтого цвета.(ars-grin PI 349332)

2016 
год 

Да 

Остролист-316

 

(ВНИИТТИ) Форма растения цилиндрическая с 
торчащими листьями. Лист сидячий, длинный, 
широкоэллиптический, светло-зеленый. 
Технических листьев 30-37. Сорт 
среднепозднеспелый, скелетного типа. Начало 
цветения на 108 день, созревание листьев первого 
яруса на 80-85 день. Сорт устойчив к 
пероноспорозу, вирусу табачной мозаики. Соцветие 
округлое, средней компактности. Навершие слегка 
заостренное. Вспученость листа средняя. Край 
листа ровный или очень слабо-волнистый. Венчик 
цветка светло-розовый. Содержание никотина 1,0-
1,5%, число Шмука (отношение содержания 
углеводов к белкам) - 3,0.

2014 
год 

Да 

Остролист 6

 

Закарпатье. Перспективный сигарно-сигаретный 
среднеспелый сорт теневой сушки с высокой 
стойкостью к болезням и стабильной 
продуктивностью в критических экологических и 
технологических условиях. Урожайность до 2,6 т/га. 
Содержание никотина – до 1,8%. Сырье светло-
коричневого цвета, очень эластичное.

2014 
год 

Да 

Переможец 196 
(Peremozec 196)

 

Относится к Крупнолистным. Подробная 
информация по сорту пока отсутствует. 2016 

год 
Нет 

Переможец 83 
(Peremozec 83)

 

(Остролист Б2747х Американ 897). Относится к 
сортотипу Остролист. Высота куста 1,1-1,2 м. 
Количество технических листьев 14-16. Средне-
позднеспелый (115-135 дней). Количество 
технических листьев 18-20. Содержание никотина 
1,56%-3,93%. (ars-grin PI 349332)

2015 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Приднестровский 
5 (Pridnestrovskii 5)

 

Высота куста 1,8-2 м. 2015 
год 

Да 

Тернопольский 14

 

Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. 
Куст цилиндрический. Высота куста 180-210 см. 
Количество технических листьев 24-25. Размер 
листа 45х25 см, цвет светло-зелёный. Сорт 
комплексно-стойкий к заболеваниям. Убирать 
листья можно всего за три приема без потери 
качества листа. Рекомендуется для фермерских и 
индивидуальних хозяйств. Содержание никотина 
1,2%

Да 

Тернопольский 7

 

Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. 
Куст овально-цилиндрический. Высота куста 180-
215 см. Количество технических листьев 24-25. 
Размер листа 44х25 см. Отличается высокой 
стойкостью к неблагоприятным погодным 
условиям, комплексно-стойкий к заболеваниям. 
Сырье желтое с кремовым оттенком. Содержание 
никотина 1,2-1,3%.

Да 

Юбилейный

 

(ВНИИТТИ) Средне-поздний скелетный сорт 
воздушной сушки с большим содержанием белков. 
Растение эллипсоидальной формы с торчащими 
листьями. Высота куста 165-180 см. Листья 
крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым 
оттенком из-за опушенности, при созревании 
желтые. Количество технических листьев 28-32, 
Размер листа 50х25 см. Сорт характеризуется 
близкими сроками вызревания листьев нескольких 
ярусов, что уменьшает количество ломок. Число 
дней от посадки до созревания листьев последнего 
яруса 122- 158. Устойчив к черной корневой гнили, 
ложной мучнистой росе
табачной мозаике, пероноспорозу и пестрице. 
Содержание никотина 2,5-3,3%, число Шмука – 0,3.

Да 

Юбилейный 8 
(Jubilejny 8)

 

Еще один представитель Остролистов. 2016 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Юбилейный 
новый 142 
(Jubilejny Novy 142)

 

ВНИИТТИ Скелетный сорт воздушной сушки с 
большим содержанием белков. Растение 
эллипсоидальной формы с торчащими листьями. 
Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, 
темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за 
опушенности, при созревании желтые. Сорт 
характеризуется близкими сроками вызревания 
листьев нескольких ярусов, что уменьшает 
количество ломок. Число дней от посадки до 
созревания листьев последнего яруса 122-158.

2016 
год 

Да 

Сортотип Керти
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Калои 51 
(Kalloi 51)

 

Высота куста около 1,8 м. Лист светло-зеленый. Количество 
технических листов 14-16. 2015 

год 
Да 

Калои 5 (Kalloi 
5)

 

Относится к сигаретным сортам. 2016 
год 

Да 

Керти (Kerti)

 

Высота куста 1,5-1,8 м. Сорт не устойчив к болезням. Период 
от посадки до цветения - 77 дней. Форма растения овальная. 
Лист получерешковый, пластинка листа овальная.Число 
листьев 30, длина листа среднего яруса 37,6 см, ширина - 
21,3 см. Урожай листьев с одного растения - 40,3 г. 
Материальность - 0,5425 г/дм 2 . Цвет сухого листа 
золотистый.

2015 
год 

Да 

Соболчский 17

 

Обладает оптимальным количеством никотина (до 1,5%). 
Куст конической формы высотой около 1,8 м. Лист зеленый с 
ярко выраженным пожелтением при дозревании. Края листа 
ровные. Жилка средней толщины.

2015 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Соболчский 
193

 

Закарпатье. Тёмный среднепоздний скелетный сорт теневой 
сушки. Куст овальный высотой 1,3-1,5 м. Средний размер 
листа 40х22 см* Да 

Соболчский 33

 

(Соболчский 193 х Соболчский 174 х Приднестровский 26). 
Закарпатье. Среднеспелый сигаретный скелетный сорт 
теневой сушки. Куст конусовидный высотой 165-170 см. 
Количество технических листьев 22-25. Размер листа 
среднего яруса 50х29 см. Лист сидячий, приподнятый 
чепчиковиднозагнутый с средневспученой поверхностью при 
дозревании. Цвет листа зелёный с желтизной при 
вызревании. Содержание никотина 1,8%.

Да 

Сортотип Трапезонд
Наименование сорта Изображение Описание сорта Год Доступно

Манджурка 
(Mandjurka)

 

Чистота сорта вызывает сомнения

Относится к Трапезондам. Поэтому вызывает 
сомнение креплением листа в чистоте сорта.

Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки 
до цветения - 57 дней. Форма растения овальная. 
Лист черешковый, черешок широкоокаймленный, 
пластинка листа овальная. Число листьев 16, длина 
листа среднего яруса 23,1 см, ширина - 12,0 см. 
Урожай листьев с одного растения - 30,6 г. 
Материальность - 0,5935 г/дм2. Цвет сухого листа 
бистровый, красновато-бурый.

2016 
год 

Да 

Трапезонд 15

 

(ВНИИТТИ) Раннеспелый сорт воздушной сушки. 
Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. 
Технических листов 14-16. Лист черешковый, 
слабовспученый. Устойчив к пероноспорозу, 
вирусу табачной мозаики (ВТМ), черной корневой 
гнили (Thielaviopsis basicola Fer.). Содержание 
никотина 1,2-1,5%.

2014 
год 

Да 

Трапезонд-182

 

Либо очень поздний сорт, либо относится к 
растениям короткого светового дня. 2015 

год 
Да 
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Наименование сорта Изображение Описание сорта Год Доступно

Трапезонд-92

 

(ВНИИТТИ) Среднеспелый низконикотинный сорт 
скелетного типа с интенсивным созреванием 
листьев. Растения цилиндрической формы с 
приподнятыми листьями. Высота куста около 1,3 
м. Число листьев на растении 30-35. Лист 
черешковый, пластинка листа овальная, цвет листа 
светло-зеленый. Навершие слегка заостренное. 
Вспученость слабая. Волнистость края листа 
слабая. Длина листа среднего яруса 38-41 см, 
ширина 19-23 см. Соцветие плоскоокруглое, 
средней компактности. Цветок розовый. Период от 
посадки рассады до созревания листьев средней 
ломки 68 дней, до последней ломки 97 дней. Сорт 
устойчив к вирусу табачной мозаики, черной 
гнили, пероноспорозу. Содержание никотина 0,51-
1,5%. Число Шмука (отношение содержания 
углеводов к белкам) 1,17.

2014 
год 

Да 

Трапезонд 
антоциановый окрас 
(Trapezond 
Antocyanovy Okras)

 

Из всего, что росло под этим названием попытался 
выделить что-то похожее на Трапезонды. 
Подробная информация отсутствует.

2016 
год 

Да 

Трапезонд 
красноцветковый 
(Trapezond 
Krasnotsvetkovy/Tra
pezond Red Flower)

 

Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки 
до цветения - 97 дней. Форма растения 
конусовидная. Лист черешковый, черешок 
узкоокаймленный, пластинка листа 
широкоовальная. Урожай листьев с одного 
растения - 34.I г. Материальность - 0,5414 г/дм2. 
Цвет сухого листа желто-бурый.

2016 
год 

Да 

Ультсман/Ульстман 
(Ulstman)

 

Крым. Что-то из серии Трапезонда. Все, что 
удалось найти по этому сорту, так это сообщение о 
том, что в 1943 году семена были вывезены 
B.Rothmaler в Германию

Сырье светло-коричневое, но с повышением яруса 
сбора усиливается шоколадный оттенок, очень 
эластичное и прочное.

2014 
год 

Да 
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Сортотип Берли
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Burley 5

 

ВНИИТТИ. Сырье скелетного типа. Растение овальное, 
с приподнятыми листьями. Лист сидячий, овальный, 
желто-зеленый. Верхушка среднего листа 
среднезаостренная, край листа волнистый. Пластинка 
листа не изогнута, поверхность гладкая. Технических 
листьев 27. Длина листа 41 см, ширина 19 см. Соцветие 
щитковидное, средней плотности. Венчик цветка 
розовый. Вегетационный период от посадки рассады до 
уборки листьев первой ломки 49 дней, до созревания 
листьев средней ломки 91, последней ломки 107 дней. 
Содержание никотина в листьях 2,4%. Устойчив к 
черной корневой гнили, вирусу табачной мозаики и 
белой пестрице.

2014 
год 

Да 

Берли 
краснодарский

 

ВНИИТТИ. Сырье скелетного типа. Куст овальный, с 
приподнятыми листьями. Лист сидячий, 
широкоовальный, желто-зеленый. Верхушка среднего 
листа среднезаостренная, край листа слегка волнистый. 
Пластинка листа дугообразно изогнута, поверхность 
слегка вспученная. Технических листьев 29. Длина 
листа до 50 см, ширина 22 см. Соцветие средней 
плотности. Венчик цветка розовый. Вегетационный 
период от посадки рассады до первой ломки 45 дней, до 
созревания листьев средней ломки 93, последней ломки 
110 дней. Содержание никотина 2,11%. Устойчив к 
черной корневой гнили, вирусу табачной мозаики, 
бактериальной рябухе, белой пестрице.

2014 
год 

Да 

Символ 4 
(Simvol 4)

 

(Соболчский 193 х Юбилейный 8 х Вирджиния 
америк.). Закарпатье. Раннеспелый скелетный сорт 
теневой сушки. Куст высотой не более 165 см с 
большим количеством листьев. Количество технических 
листьев 26-28. Лист овально-круглый, светло-зелёный. 
Размер листа среднего яруса 50х26 см. Сырье желто-
коричневого цвета. Сбор листьев необходимо проводить 
при полном пожелтении листа с появлением светлых 
пятен, что характерно для сорта. Стойкий к 
заболеваниям и перестаиванию листьев на стебле.

Да 

Спектр (Spectr)

 

(Керти х Крупнолистный 38 х Желтолистный 36). 
Закарпатье. Среднеспелый скелетный сорт теневой 
сушки с ароматом сигарет средней крепости. Куст 
высотой до 186 см. Количество технических листьев 28. 
Размер листа среднего яруса 53х32 см. Лист светло-
зелёный с выбеливанием по всей пластинке при 
дозревании. Засухоустойчив. Стоек к заболеваниям и 
неблагоприятным метеоусловиям.

Да 
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Сортотип Соболчский
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Желтолистный-
36

 

(Соболчский 33 х Американ 311 х Соболчский 46). 
Закарпатье. Раннеспелый скелетный сорт теневой сушки. 
Куст цилиндрический, высотой не более 170 см. Лист 
овально-округлый, светло-зелёный с сильным 
выжелчиванием при вызревании. Количество технических 
листьев 22. Размер листа 50х28 см.  Сырье оранжевого или 
желто-коричневого цвета. При перестаивании на стебле 
качество листа теряется. Характерным для сорта является 
плотное соцветие шаровидной формы с ранним и 
коротким периодом цветения и созревания семян. 
Содержание никотина 1,2%.

Да 

Сортотип Герцеговина
Наименование сорта Изображение Описание сорта Год Доступно

Махорковидный 
(Makhorkovidny)

 

Закарпатье. Куст крупный, но не высокий – около 1,5 
м. Среднепоздний. При вызревании листа 
наблюдается характерное побеление центральной 
жилки.

2014 
год 

Да 

Разные
Наименование 

сорта 
Изображение Описание сорта Год Доступно

Ароматный

 

((Харманли 11 × Nicotiana sylvestris) × 
Американ 572). Крым. Сорт ароматный, 
отличается низким содержанием никотина и 
хорошими дегустационно-курительными 
свойствами.

Да 

Бравый 200

 

(Берлей-гигант х Соболчский 33). 
Закарпатье. Среднеспелый скелетный сорт 
теневой сушки с ароматом сигарет средней 
крепости. Куст высотой до 195 см. 
Крупнолистный, сигарного типа. Количество 
технических листьев 25. Лист при 
вызревании не меняет цвет. Стоек к 
заболеваниям. Количество никотина – 4%.

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Брянский 91

 

Относится к сигарному сортотипу Бразиль-
Байя. Высота куста около 1,8 м. 2015 

год 
Да 

Венгерский 
(Vengerskij/Hungari
an)

 

Крымский сорт. Подробная информация 
пока отсутствует. Семена были вывезены 
B.Rothmaler в 1943 году в Германию. Да 

Восточный

 

Крупнолистный темно-зелёный сорт. 
Происхождение неизвестно. Нет 

Галицкий 
оригинальный

 

(Приднестровский 5 + Темп). Тернополь. 
Среднеспелый ароматически-скелетный 
крупнолистный высокорослый (до 220-
260см) сорт с вегетационным периодом 90 
дней. Куст цилиндрический. Лист сидячий, 
широко-овальный, светло-зелёный. 
Количество технических листьев 27-29. 
Характеризуется приблизительно 
одинаковым дозреванием листьев по ярусам. 
Устойчивый к неблагоприятным 
климатическим условиям, обладает 
комплексной стойкостью к заболеваниям 
Сырье красного цвета. Может 
использоваться как оберточный сигарный 
лист. Содержание никотина 1,3%.

Да 

Герцеговина Флор

 

Сорт сладкого восточного крупнолистного 
табака с приятным ароматом. К сортотипу 
Герцеговина не имеет отношения. Высота 
куста 1,5-1,7 м. Имеет подвид (Герцог) 
высотой до 2,5 м. Сорт скорее сигаретный.

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Дебреценский 15

 

Относится к сигарному сортотипу Бразиль-
Байя. Создан на основе венгерского сорта 
Дебрецен. Высота куста около 1,3 м.

2015 
год 

Да 

Дукат крымский

 

Восточный сигаретно-трубочный табак с 
приятным ароматом. Сушеный лист имеет 
красновато-коричневый цвет. Да 

Крепыш

 

Высота куста 1,0-1,2 м. Количество 
технических листьев 10-12. 2015 

год 
Да 

Крымский зеленый 
(Krymski 
zeljony/Crimean 
green)

 

Информации по сорту пока нет. 2016 
год 

Да 

Крымский степной

 

(Переможец 83 х Nicotiana sylvestris). Крым. 
Скелетный крупнолистный сорт. Высота 
куста 1,4-1,5 м. Лист овальный. Да 

Кубинский

 

Нет описания
Да 

21



Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Курчавый

 

Высота куста около 1,8 м. 2015 
год 

Да 

Мичуринский

 

Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х 
годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Куст 
конусовидный высотой всего 0,6 м. 
Технических листьев 6-7. Размер листа 
25х13 см. Поверхность листа гладкая, 
кромка - слабоволнистая. Навершие листа 
заостреное. Цветок розовый, очень крупный. 
Очень любит пускать пасынки. Хорошо 
растет на песчаных почвах.

2014 
год 

Да 

Многолистный

 

Если верить справочникам, то сорт 
относится с сигарному сортотипу Гавана 
Сидлиф. Высота куста 1,8-2 м. Количество 
технических листьев – 36.

2015 
год 

Да 

Перспективный

 

Тернополь. Крупнолистный сорт
Да 

Плиска типичная 
(Pliska Typical)

 

Довольно мощное растение. Подробная 
информация пока отсутствует. 2016 

год 
Да 

Прилукский 375 
(Prilukski 375)

 

Судя по форме листа относится или к 
Трапезондам, или к Самсунам. Подробная 
информация пока отсутствует

2016 
год 

Да 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Раннеспелый

 

(Американ 572 × Американ 361). Крым. 
Скелетно-ароматический сорт среднераннего 
срока. Куст конусовидный высотой 1-1,3 м. 
Лист сидячий, эллиптический с 
заостренным навершием, поверхность листа 
средне-вспученная, край ровный. Срок 
вызревания 75-80 дней. Сорт 
зеленолистный, отличается более ранним 
созреванием листьев первой ломки и 
засухоустойчивостью. Содержание: 
никотина 2,74.

Да 

СВ-13 (SV-13)

 

(Берли 21 х Соболчский 
193)+Приднестровский 5). Закарпатье. 
Среднеспелый скелетный сигарный сорт 
теневой сушки. Куст конусовидной формы 
высотой до 187 см. Количесто технических 
листьев 22-25. Размер листа 50х26 см. Лист 
овально-вытянутый с сильно заостренным 
навершием и волнистой поверхностью. 
Зелёного цвета с желтизной при дозревании. 
Устойчив к пероноспорозу и подгару, 
перестаиванию листа на стебле. Сырье 
коричневого цвета с ароматом табака 
средней крепости.

Да 

Сигарный 7

 

Закарпатье. Куст высотой 1,5-1,8 м сигарной 
направленности 2014 

год 
Да 

Талгарский

 

Полуориентальный скелетный сорт 
воздушной сушки. Куст конусовидный 
высотой около 1,5 м с розовыми цветками. 
Количество технических листьев 20-22. Лист 
овальный, светло-зеленого цвета размером 
33х16 см*.

Да 

Тернопольский 
Новый

 

Высота куста около 1,8-2 м. Очень хорошо 
облиствлен. Лист светло-зеленый. 
Количество технических листов 20-24.

2015 
год 

Нет 
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Наименование 
сорта 

Изображение Описание сорта Год Доступно

Турецкий

 

Сигаретно-трубочный табак с приятным 
ароматом и средней крепостью. Технических 
листьев 14-16. Да 

Херсонский 7

 

Высота куста около 1,3 м. Количество 
технических листьев 14-16. Форма и 
структура листа напоминает берли.

2015 
год 

Да 
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