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ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА РЕДКИХ ЦИТРУСОВЫХ РАСТЕНИЙ  
В КОЛЛЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА НАН БЕЛАРУСИ

Атесленко Е. В.
Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси,
Минск, Беларусь, e.ateslenko@cbg.org.by

Резюме. Работа посвящена описанию морфологических признаков, оценке перспективных 
представителей горшечной оранжерейной культуры редких цитрусовых растений, успешно куль-
тивируемых в коллекции Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

POT CULTURE OF RARE CITRUS PLANTS IN THE COLLECTION  
OF THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL ACADEMY  
OF SCIENCES OF BELARUS

Ateslenko E. V.

Summary. The work is devoted to the description of morphological features and to the evaluation of 
perspective representatives of the potted greenhouse culture of rare citrus plants successfully cultivated 
in the collection of the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Belarus.

С давних пор высоко ценятся цитрусовые культуры, которые разводят во многих странах 
мира как горшечные растения. Благодаря огромному разнообразию форм и сортов, высоким 

декоративным и фитонцидным свой ствам, цитрусовые являются ценным элементом интерьеров 
и зимних садов.

Термин «цитрус» происходит от латинской формы «kedros» – греческого слова, обозначающего 
такие деревья, как кедр, сосна и кипарис. Первоначально название «цитрус» было применено к ци-
трону, поскольку запах его листьев и плодов напоминал запах кедра. Карл Линней сгруппировал 
все известные ему виды цитрусовых в род Citrus L. [1].

Предполагаемое место происхождения цитрусовых – Юго- Восточная Азия, включая Южный 
Китай, северо- восточную Индию и Бирму. Толковский Ш. считает центром происхождения гор-
ные районы южного Китая и северо- востока Индии, где долины и южные склоны защищены от 
холодных и сухих ветров, но подвержены воздействию теплых дождей летнего муссона [2].

По мнению некоторых авторов цитрусовые, возможно, возникли в северо- восточной Индии 
и Бирме, но введение их в культивирование и вероятное происхождение нескольких видов нача-
лось в Китае [1].

В настоящее время цитрусовые растения широко культивируются более чем в 140 странах 
мира в тропическом, субтропическом и Средиземноморском климате. Так называемый «цитру-
совый регион» находится приблизительно между 40° с. ш. и 40° ю. ш., хотя ареалы естественного 
распространения цитрусов, до их введения в культуру, были значительно меньше [3].

Мировое производство цитрусов локализовано как в северном, так и в южном полушарии; 
в частности, в северном полушарии, в регионах Южной и Восточной Азии, таких как Китай (с об-
щим объемом производства более 32,7 млн тонн в год), Индия (9,7 млн тонн), Пакистан (1,9 млн 
тонн), Индонезия, Япония, Таиланд, в США (7,8 млн тонн), Мексике (6,6 млн тонн). В Средизем-
номорском регионе общий объем производства около 25,2 млн тонн, лидируют такие страны, 
как Испания (6,8 млн тонн в год), Египет (4,9 млн тонн), Турция (3,6 млн тонн), Италия (3,1 млн 
тонн) и Марокко (2,0 млн тонн). В южном полушарии лидирующее место по производству ци-
трусовых занимает Бразилия (более чем 16,55 млн тонн в год), за ней следуют Аргентина (2,8 млн 
тонн), Южная Африка (2,4 млн тонн), Перу (1,1 млн тонн), Австралия (0,58 млн тонн) и Парагвай 
(0,43 млн тонн) [4].

По площади посевов и количеству выращиваемых фруктовых деревьев, цитрусовые уступа-
ют только винограду, большая часть которого используется для производства вина. Основное 
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назначение цитрусов – помимо употребления в пищу свежих плодов – получение концентри-
рованного фруктового сока. Плоды используются для приготовления джемов, желе, мармелада, 
цитрусовых вин и бренди. Из цветков, листьев и кожуры получают эфирные масла, применя-
емые в парфюмерии, ароматерапии, для приготовления напитков и блюд со вкусом цитрусов. 
Некоторые флавоноидные соединения используются в пищевой и фармацевтической промыш-
ленности [1].

Кадочная культура цитрусовых была известна людям еще в третьем веке до нашей эры. 
Давние традиции выращивания домашних цитрусовых существуют в Китае и Японии, в Италии 
и Азербайджане. С XVI века в европейских столицах цитрусовые растения росли в оранжереях 
при дворцах королей и вельмож. Даже само слово «оранжерея» происходит от французского 
названия апельсина (orange) и является названием помещения, в котором они выращивались 
 когда-то [5].

На белорусской земле цитрусовые растения, как гастрономический продукт, появились при-
мерно в XV веке. Однако еще долго диковинные плоды были редкими гостями на столах даже 
великих князей. В XVII–XVIII веках в магнатских резиденциях начали массово строить оранже-
реи, в которых, наряду с другими экзотическими растениями, стали выращивать цитрусы. В на-
чале XX века цитрусовые растения все еще редко встречались в домах белорусов. Однако, ближе 
к 1930–1940-м годам, любительское цитрусоводство стало популярным, были изданы руководства 
по выращиванию цитрусовых растений в домашних условиях [6].

Наиболее распространенным по всему миру видом цитрусовых в декоративном садоводстве 
является лимон. Существует множество сортов, обладающих полезными свой ствами для комнат-
ной культуры: ремонтантность, карликовая, хорошо облиственная крона, отсутствие колючек [5]. 
К тому же, неоспоримым достоинством является (относительно других видов цитрусовых, напри-
мер, мандарина) легкость вегетативного размножения [7].

В последнее время наиболее популярными для выращивания в горшечной культуре стали 
цитрон, лайм, лиметта, бергамот, пандероза – очень близкие к лимону виды. По имеющимся дан-
ным, цитрон является прародителем лимонов, а сами лимоны – естественные гибриды цитрона 
и лайма [8, 9] или гибриды цитрона и кислого апельсина [10, 11]. Лаймы, по-видимости, являются 
гибридами цитрона и помело [8] или, возможно, тройным гибридом цитрона, помело и микро-
цитруса [9, 10, 12].

С недавнего времени в оранжерее Центрального ботанического сада НАН Беларуси разра-
батываются приемы малообъемной горшечной культуры мандарина сетчатого и его спонтанных 
природных гибридов. Начало коллекции составили: мандарин (Citrus reticulata Blanco), каламондин 
(Citrus microcarpa Bunge), бигарадия (Citrus × aurantium L.), грейпфрут (Citrus paradisi Macfad.), 
апельсин (Citrus sinensis (L.) Osbeck). Дальнейшее пополнение коллекции горшечной культуры 
цитрусовых составили селекционные образцы лиметты, лайма и лимона, полученные в виде 
черенков из ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр 
Российской академии наук» (г. Сочи, РФ).

В данный период четырехлетние растения выращиваются в оранжерейном комплексе Цен-
трального ботанического сада при температуре +14–16 °C в зимний период и + 20–28 °C в летний 
период, освещенности 900–3200 лк в зимний период и 1000–10000 лк в летний период. Относи-
тельная влажность в оранжерее 60–70 %.

В результате 3-х летней оценки морфолого- физиологических показателей, к наиболее перспек-
тивным в качестве высокодекоративной горшечной культуры отнесены нижеприведенные таксоны.

Citrus limetta Risso – Лиметта. Высота растений 29–40 см, ветви с колючками. Листовая пла-
стинка длиной 6,8–12,4 см, шириной 3,5–6,9 см. Длина черешка 0,9–1,5 см, крылатки практически 
отсутствуют. Форма листовой пластинки – яйцевидная, основание округлое, верхушка заостренная, 
края листа – выемчатые. Плоды крупные, сферической формы, желтого цвета, диаметр – 6,3–7,4 см, 
масса – 131,92–211,84 г (рис. 1).
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Рис. 1. Citrus limetta Risso в горшечной культуре

Citrus limetta ʹМароккоʹ – Лиметта ʹМароккоʹ. Растения высотой 23–27 см, ветви с колючками. 
Лист длиной 7,0–11,6 см, шириной 3,1–4,3 см. Длина черешка 1,0–1,4 см, крылатки едва заметны. 
Листовая пластинка продолговатой формы, основание округлое, верхушка заостренная, края вы-
емчатые. В условиях ЦБС растения дают плоды сферической, слегка вытянутой у полюсов, формы, 
ярко-оранжевого цвета, диаметром 4,9–5,7 см, массой 51,94–87,12 г (рис. 2).

Рис. 2. Горшечная культура Citrus limetta ʹМароккоʹ

Citrus limetta ʹКислая оранжеваяʹ – Лиметта ʹКислая оранжеваяʹ. Высота растений 29–40 см, 
ветви с колючками. Листовая пластинка длиной 6,8–12,4 см, шириной 3,5–6,9 см. Длина черешка 
0,9–1,5 см, крылатки практически отсутствуют. Форма листовой пластинки – яйцевидная, осно-
вание округлое, верхушка заостренная, края листа – выемчатые.

Citrus aurantiifolia ʹТаитиʹ – Лайм ʹТаитиʹ. Растения высотой 17–25 см, ветви с колючками. 
Листовая пластинка длиной 6,6–10,4 см, шириной 3,8–6,4 см, черешок – 0,6–1,2 см, крылатки едва 
заметны. Форма листа овальная, основание – округлое, верхушка – заостренная, иногда выемчатая. 
Края листовой пластинки выемчатые.

Citrus aurantiifolia ʹForoʹ – Лайм ʹForoʹ. Растения высотой 20–25 см, ветви с колючками. Длина 
листа 6,6–10,6 см, ширина – 2,8–4,8 см. длина черешка 1,3–1,9 см, крылатки едва заметны. Листовая 
пластинка продолговатой, реже овальной, формы, основание округлое, верхушка заостренная, 
края выемчатые.

Citrus limon ʹБесколючийʹ – Лимон ʹБесколючийʹ. Растения высотой 35 см, ветви без колючек. 
Длина листовой пластинки 7,0–12,2 см, ширина – 2,6–5,2 см. Черешки округлые, 0,5–0,7 см длиной, 
крылаток нет. Листья симметричные, продолговатой формы, основание округлое, иногда немного 
клиновидное, верхушка заостренная, края – выемчатые.

Автор статьи выражает глубокую благодарность Кулян Р. В., кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, заведующему лабораторией селекции, отдела генетических ресурсов растений ФГБУН 
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