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Резюме. В работе изложены результаты многолетних исследований по выращиванию цитрусо-
вых культур в защищенном грунте. Описаны наиболее оптимальные условия для организации 
производства лимонов в теплицах. 

History and prospects of citrus breeding in Belarus. Alekhna A. N., Makarenko S. N. Summary. The 
paper presents the results of many years of research on the cultivation of citrus cultures in greenhouse 
conditions. The most optimal conditions for the organization of production of lemons in greenhouses 
are described.

Удивительно, но цитрусовые растения на белорусской земле стали выращивать, по мень-
шей мере, на несколько десятилетий раньше картофеля. Как гастрономический продукт, а это 
был апельсин, цитрусовые попали в Великое княжество Литовское в XV столетии. Однако 
еще долго диковинные плоды были редкими гостями на столах даже великих князей. В XVII–
XVIII столетиях в магнатских резиденциях начали массово строить оранжереи (от английского 
«orange» — апельсин), в которых, наряду с другими экзотическими растениями, «прописались» 
и цитрусовые. В это время настойки из цитрусовых стали уже неотъемлемой частью домашних 
аптечек. 

Литература XIX век (прежде всего «Литовская кухарка») представляют множество рецеп-
тов по использованию апельсинов и лимонов, что свидетельствует про устойчивую уже для того 
времени традицию.

В XX веке цитрусовые растения встречались в домах лишь обеспеченных белорусов. С при-
ходом советской власти любительское цитрусоводство стало популярным. Вот цитата из книги 
В. В. Бродского, М. П. Сапуна «Развядзенне лімонаў у пакоях» (Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 
Мінск, 1947 г.): 
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«Многія любіцелі-вопытнікі сёл і гарадоў Беларусі к пачатку Вялікай Айчыннай 
вайны паспяхова разводзілі лімоны ў пакоях, атрымоўваючы добрыя ўраджаі пладоў.

Любіцель-вопытнік (у даны час загадчык апорным пунктам Беларускай плода- 
агародніннай доследнай станцыі па паўднёвых культурах у горадзе Чэрвені) Ко-
лас  С.  Д. больш дзесятка год разводзіць лімонныя дрэвы, атрымоўваючы з асобных 
раслін па 10 і больш штук пладоў.

Развядзеннем цытрусавых раслін займаюцца Батанічны сад Акадэміі навук БССР, 
Беларуская плода-агароднінная доследная станцыя і яе апорныя пункты.

Пакаёвая культура цытрусавых на Беларусі атрымае шырокае распаўсюджанне 
ў дамах нашых рабочых, служачых калгаснікаў, а таксама ў школах».

В книге даны адреса учреждений, занимающихся разведением лимонов (рис. 1).

Рис. 1. Адреса учреждений, занимающихся разведением лимонов



Алехна А. И., Макаренко С. Н.
История и перспективы развития цитрусоводства в Беларуси

Материалы Международной научной конференции, посвященной  
85-летию Центрального ботанического сада НАН Беларуси (6–8 июня 2017 года, г. Минск) 13

В 1930–1940-е годы были изданы руководства по выращиванию цитрусовых растений в до-
машних условиях на белорусском языке (рис. 2).

Рис. 2. Справочные руководства по разведению лимонов.

В Центральном ботаническом саду НАН Беларуси еще в конце тридцатых годов прошлого 
века удалось собрать коллекцию цитрусовых, насчитывающую свыше 50 видов и сортов. В те-
плицах выращивали также псидиумы, фейхоа, маслины, муррайю и др. 

В годы Великой Отечественной войны коллекция цитрусовых сильно пострадала, но не 
была уничтожена полностью, как считалось ранее. Свидетельство тому — заметка «Лимоны в 
Минском ботаническом саду» в газете «Советская Белоруссия» в 1945 году (рис. 3).

Рис. 3. Заметка в газете «Советская Белоруссия»
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«Еще в 1937 году в ботанический сад Белорусской Академии наук были завезены 
цитрусовые растения из Батуми, Сухуми и других городов юга. В числе привезенных 
в Минск растений были лимонные, апельсиновые, персиковые, абрикосовые деревья. 
Цитрусовые были доставлены в Минск в закрытом грунте — горшках. Благодаря 
заботам наших ботаников культуры эти, помещенные в отепленные оранжереи, 
принялись и стали плодоносить. Уже в 1941  году начали плодоношение лимонные 
деревья. Немецкие оккупанты разрушили одну оранжерею, а три ограбили. С вос-
становлением ботанического сада научными работниками были приняты энергич-
ные меры для приведения в порядок оранжерей. Все растения были пересмотрены, 
очищены, а некоторые — пересажены. Удалось спасти и сохранить коллекцию ци-
трусовых растений, которые занимают значительную часть одной из оранжерей. 
Тут мы встречаем апельсиновые, лимонные деревья, персики, мандарины. В стадии 
созревания находятся лимоны. На отдельных деревьях, посаженных в горшки, висят 
довольно крупные плоды. Предстоит дальнейшее пополнение редкими растениями 
нашего ботанического сада».

Новая коллекция цитрусовых начала формироваться в 1970-е годы по инициативе акаде-
мика АН БССР и АН Таджикской ССР Н.  В.  Смольского, директора ЦБС НАН Беларуси. В 
1974 г. коллекция насчитывала 7 видов и 6 сортов. Первым в коллекции появился сорт лимона 
Павловский, полученный из Богородского плодопитомнического совхоза  — один из лучших 
оранжерейных сортов для северных районов, адоптирован для комнатного выращивания. Из 
Вахшской зональной опытной станции интродуцирован Citrus limon (L.) Burm. f. cv. Meyers, ре-
комендуемый для комнатного выращивания в Беларуси. Интерес представляет и Citrus limon 
(L.) Burm. f. cv. Monackello, который наиболее устойчив против самой опасной болезни цитрусо-
вых — трахеомикоза. Дальнейшее пополнение коллекции цитрусовых ЦБС осуществлялось из 
фондов Всесоюзного НИИ горного садоводства (г. Сочи). Свою лепту в приобретении посадоч-
ного материала внесла д. б. н. Н. В. Гетко и куратор коллекции А. И. Алехна. 

Коллекция активно пополняется за счет обмена с любителями-цитрусоводами и ведущими 
в этой области научными учреждениями других стран. В настоящее время она представлена бо-
лее чем 100 таксонами и объединяет десятки сортов лимонов, апельсинов, мандаринов, грейп-
фрутов, а также цитрон, кумкват, другие редкие виды рода Citrus и близких ему родов из семей-
ства Рутовых — Aegle Feroniella, Murraya, Poncirus.

В настоящее время коллекция носит название «Плодовые субтропические растения». Об-
щий вид коллекции представлен на рис. 4.

На базе лимонария проводятся научные исследования и ведутся селекционные работы, в ре-
зультате которых получено пять местных сортов. Полтора десятка лет кропотливого труда увен-
чались успехом — счет белорусским цитрусам открыт!

С 2000-х г. в лимонарии стали проводить экскурсии для посетителей. Примерно в то же время 
на базе лимонария стал работать Клуб белорусских цитрусоводов. Встречи проходят регулярно 
несколько раз в год. На них собираются не только минчане, но и цитрусоводы-любители из дру-
гих городов Беларуси — Витебска, Мозыря, Бреста, Волковыска и даже российского Смоленска.

Частыми гостями лимонария стали ребята из минской городской станции юных натурали-
стов, которые дважды в неделю проводят здесь занятия. Лимонарий стал для них научно-иссле-
довательской лабораторией. 

Большую помощь в формировании коллекции лимонария оказали известные ученые-агро-
номы из сочинского Всероссийского научно-исследовательский института цветоводства и суб-
тропических культур (ВНИИЦиСК) В. В. Воронцов и А. П. Токарев.

Валентин Воронцов (1922–2010 гг.) — доктор наук, профессор, автор многих популярных 
книг о цветоводстве, в свое время был директором ВНИИЦиСК. В 1999 г. В. В. Воронцов был 
удостоен звания лауреата Государственной премии РФ в области развития субтропического 
растениеводства. 
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У Валентина Викторовича также был огромный опыт в выращивании цитрусовых культур. 
Дважды Валентин Викторович приезжал в Минск, оставив свой след и на белорусской земле: 
взял в руки лопату, вместе с А. И. Алехной сажал саженцы цитрусовых растений.

Ученый-агроном Александр Токарев известен тем, что спас уникальную советскую коллек-
цию цитрусовых из Сухуми во время грузино-абхазского конфликта. 

В 2007 году белорусский Президент Александр Лукашенко на селекторном совещании по 
вопросам уборочной кампании отметил, что в регионах страны необходимо больше внимания 
уделять реализации программы импортозамещения овощей и фруктов. По его словам, в Бела-
руси имеется возможность вырастить практически все культуры, которые производятся в ми-
ре. «Кто сказал, что апельсины или лимоны, к примеру, нерентабельно производить в теплицах 
Беларуси, никто не попробовал» — заметил Президент.

Ученые из ЦБС подтверждают: в условиях Беларуси цитрусовые действительно можно вы-
ращивать в промышленных масштабах. И не только выращивать, но и получать экономическую 
выгоду. В стране немало заброшенных, но еще добротных тепличных комплексов, построенных 
в свое время для производства овощей в зимний и ранне-весенний период, но оказавшихся не 
рентабельными из-за дороговизны энергоносителей. Удивительно, но такие привычные овощи, 
как огурцы, томаты, болгарский перец — оказываются куда более теплолюбивыми неженками, 
чем, например, лимоны. Дело в том, что томатам и огурцам, а тем более перцу, для роста и раз-
вития постоянно требуется температура выше 20°С и искусственная подсветка, для некоторых 
же сортов цитрусовых достаточно поддерживать температуру на уровне +2–3°С. К тому же при 
такой прохладной зимовке лимоны способны обходиться без дополнительного освещения.

Рис. 4. Общий вид коллекционных посадок

Рис. 5. Элементы оформления коллекции
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Конечно, не все сорта в оранжереях могут давать хороший урожай, обладать приемлемыми 
вкусовыми и внешними качествами. Многолетние исследования позволили отобрать два сорта 
лимона, наиболее перспективных для выращивания в закрытом грунте — лимон Мейера и ли-
мон сорта Эврика. Для невысоких теплиц перспективен лимон Мейера, к тому же сформиро-
ванный в стелющейся форме. Компактность деревьев позволяет значительно увеличить число 
растений на плантации, а для закрытого грунта это имеет решающее значение. Опыты по вне-
дрению карликовых лимонов в промышленную культуру нашей республики показал их боль-
шую перспективность. Деревья, сформированные в стелющейся форме, благодаря наклонному 
положению ветвей, раньше вступают в период плодоношения и имеют меньшую силу роста. 
За кроной таких растений легче ухаживать, обрезать, собирать плоды и т. д. Но, самое главное, 
стелющиеся деревья при заморозках несложно укрывать агроволокном или спанбондом. Вклю-
чать отопление придется в самые серьезные морозы, что позволит снизить энергозатраты до 
минимума.

Подсчитано, что «белорусские лимоны» пока обходятся немного дороже привозных. Сде-
лать выращивание лимонов в закрытом грунте полностью рентабельным можно, применяя со-
временные энергосберегающие технологии. Наиболее оптимальные условия для организации 
производства лимонов в защищенном грунте  — это подсобные хозяйства возле ТЭЦ и про-
мышленных предприятий, где тепло является вторичным ресурсом, что значительно удешевля-
ет производство плодов.

На базе коллекции лимонария ЦБС проводятся различные исследования для установления 
оптимальных условий содержания растений цитрусовых. Разрабатываются и проходят испыта-
ния удобрения, обеспечивающие полное минеральное и микроэлементное питание. Разрабаты-
ваются специализированные субстраты. 

Оптимальная температура воздуха при содержании лимона в зимний период +10… –12°С. 
При кратковременном понижении температуры до –2°С повреждения растений зафиксировано 
не было, однако при температуре –4…+5°С растения погибали. Оптимальная влажность возду-
ха в этот период 60–70%, влажность почвы 50–70% полной влагоемкости. Летом в солнечную и 
жаркую погоду необходимые мероприятия по проветриванию оранжереи и дополнительному 
увлажнению воздуха.

Обобщение результатов по опыту выращивания цитрусовых культур в оранжерейных ус-
ловиях ЦБС НАН Беларуси показало, что при соблюдении теплового, светового, водного режи-
мов и комплекса агротехнических мероприятий можно обеспечить условия для их успешного 
культивирования.

Самый весомый довод в необходимости выращивания своих белорусских цитрусов — это 
возможность получения экологически чистой продукции. Не секрет, что прежде чем попасть к 
нам на стол, плоды цитрусов из южных стран многократно проходят обработку химическими 
препаратами. Конечно, накормить всех белорусов местными лимонами, апельсинами и манда-
ринами в ближайшие десятилетия вряд ли удастся, но обеспечить полезной, вкусной, и, глав-
ное, безопасной продукцией, хотя бы больницы, детские сады и школы — вполне возможно.

Еще одним серьезным источником дохода может стать реализация саженцев цитрусовых, 
которые можно размножать методом прививки и черенкования. Сегодня видовой и сортовой 
выбор цитрусовых растений, импортируемых из-за рубежа, весьма неплох, но цены на них 
очень высоки. И тут недорогие белорусские растения цитрусовых культур легко дадут фору 
привозным. 


