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ОГОРОДНАЯ БИБЛЮТЕКА нллшстрац.

Составлена подъ редакций П. Н. Штейнберга.
1) Культура капусты кочанной, цветной, брюссельской и др. 2) Какъ выращивается салатъ
кочанный, разной, роменъ, эндивий, крессъ и др. 3) Доходная культура томаточ|ъ. и б^клажановъ.
4) Культура лука ръпчатаго, поррея, чеснока н другихъ видовъ лука. 5) Как ъ получаются лучипе
корнеплоды (морковь, р'Ёпа, свекла и др.). 6) Культура гороха, фасоли и бобовъ. ,
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2) Устройство зффектнаго фигурнаго цветника. 3) Комнатная культура лучшихъ л'Ьтниковъ.
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Главная Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, совств. док ь. I
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КОМНАТНАЯ и ТЕПЛИЧНАЯ
КУЛЬТУРА
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РАСТЕН1Й.
Разведете этихъ чрезвычайно красивыхъ и эффектныхъ растеши
ВТ) комнатахъ и теплицахъ происходить съ давнихъ поръ; этой куль
турой особенно увлекались въ Западной Европ'Ь, гдй всякое садовое
хозяйство, располагавшее теплицами, могло похвастаться хорошими
экземплярами этихъ растенш. БолФе всего внимашя иривлекалъ къ
cefrb аиельсинъ, а затймъ помераиецъ, который разводился главньшъ
образомъ ради своихъ душистыхъ цв^товъ, не давая, съедобных!,
плодовъ. Но болыиимъ внимашемъ пользовался и аэдльсинъ и уже,
начиная съ XIV в-бка, во Францш, а зат^мъ и въ другихъ странахъ
разводили поыеранцевыя деревья для получешя плодовъ. Съ этой
ц’Ьлью основывались даже спсщальныя теплицы, гдгЬ апельспповыя
деревья насчитывались десятками.
У насъ также померанцевыя .растенш давно составляютъ предмета
тепличной и комнатной культуры. Особенно сильно она развита въ
Закавказскомъ край, гдгЬ р^лкШ туземный, сколько нибудь зажиточ
ный домъ, не имёетъ въ гостиной лимонпаго дерева, которое не оста
новило бы на себ'Ь внимаше любителей какъ свопмъ хорошимъ ростомъ, такъ и т"Ъмъ, что даетъ плоды, которые въ комнатахъ хорошо
развиваются, дозр'Ьваютъ и достигаютъ размЗзровъ и качествъ иногда
выше, ч4мъ привозные. Комнатная культура лимоннаго дерева на
этой окраин^ не только имйетъ Ц'Ьль декоративную, по отчасти и ути
литарную.
Апельсинъ меньше привлекаете внимашя и не такъ повсеместно
раснространепъ, какъ лимонъ. Но не мало любителей держатъ ц^лые
сортименты померанцевыхъ растенш— лимоны, апельсины, цедроны.
мандарины и померанцы, выбирая наиболее ценные по плодамъ сорта.
Мягкость климата Закавказья позволяетъ выносить ихъ, начиная съ
весны на открытый воздухъ и держать ихъ до осени, что въ значи
тельной степени облегчаетъ ихъ культуру.
Такая смешанная культура возможна не въ одномъ только За
кавказье, но также и въ болйе сЬверныхъ районахъ и даже въ климат4 Петербургскаго района, гдй они могутъ, однако, находиться и
■круглый годъ въ комнатахъ.
На возможность тепличной культуры померанцевыхъ у насъ на
cbBepfc обращено внимаше давно и, напр., во времена Екатерины II

йМ'каеь спипальная оранжерея при дворца въ томъ ю тЫ и , которое
получило назваше Орашенбаумъ. Возможность держать померанцевый
pacteaia въ комнатахъ была известна я раньше этого времени и
есть указан!#, что въ XVI и X V II столМяхе между боярами были
любители держать въ кадкахъ апельенновыя и лимонный деревья,
У насъ на севере чаще всего въ настоящее время, въ комнатной
культура встречаются низкорослые померанцы, Увлечете различ
иями цветущими и другими Комнатными декоративными растетями
жакъ-то отодвинуло на заднш планъ разведете померанцевыхъ ра;тетй, и наши любители сравнительно мало обращаютъ на нихъ винаашя.
Но, это обстоятельство носитъ лишь временный характеръ, и надо
1 ад'Ьягьсй, что померанцевыя рас,тетя вновь привлекутъ къ себе
шимаше любителей, особенно, когда они прйпомнятъ, что культура
1хъ несложна й очень доступна, а сами растетя являются прекрас1 Ымъ украпгешемъ компатъ, особенно, когда цветут! и плодоносятъ,
Кроме раепространенныхъ теперь мелкихъ китайскихъ померан|евъ, въ комнатахъ могутъ разводиться еще и мнопя друпя растешя
тзъ этого семейства, и въ распоряженш каждаго любителя им'Ветк»
шльшой сортимента ихъ.
Виды, разновидности и сорта померанцевыхъ растежй. Группа
Юмеранцевыхъ растенш входитъ въ составъ семейства Рутовыхъ
'Rutaceae), заключающая въ себе около 800 видовъ, преимуще
ственно древеспыхъ и кустарпыхъ растенш, раепространенныхъ, глав1ымъ образомъ въ жаркомъ климате. Это семейство даетъ намъ целый
)ядъ замечательныхъ декоративныхъ растенш, много лекарствен1ыхъ, какъ, напр., обыкновенная рута (R u ta graveolens) и, насоиецъ, и тотъ родъ, который составляетъ предметъ настоящаго
терка, дающш рядъ деревьевъ и кустовъ съ замечательными пло(ами, известныхъ у насъ подъ назвашемъ апельсиповъ, лнмоновъ,
ц:дроновъ, мандариновъ и померанцевъ. Все эти, весьма различныя
(ругъ отъ друга плодовыя деревья, однако, съ ботанической точки
цгМя припадзежитъ одному и тому же роду C itrus.
Этотъ родъ состоитъ изъ деревьевъ и кустовъ, родомъ преимуще
ственно изъ Восточной Ипдш и Австралии, разводимыхъ въ настоящее
5ремя повсеместно въ тепломъ климате. Листья большей частью,
)олгЬе или менее крупные, удли'ненно-эллиптичесые и заостренные
на конце, редко трехлопастные, чередующиеся, большей частью нешадаюшде или редко опадакнще, кожистые, гладше съ черешками съ
эолее или менее широкими пластинками. Цветы белые съ 5— 8 сво5одными лепестками и тычинками более или менее сросшимися между
зобою. Плодъ шаровидная, овальная или грушевидная ягода, съ
золе»; или менее толстой и плотной кожурой, -заключающая внутри
ггъ G ад 12 долей, обыкновенно съ 1— 2 семенами каждая. Ткань

шхъ долей наполнена

болыпшъ количеством!, ебка, кяслагб, еладкаго, кислосладкаго или горькаго. У однихъ видовъ кожура более
или менее легко отделяется отъ мякоти и, въ такомъ случае, сна
ружи дольки Покрыты общей белой рыхлой оболочкой, у другихъ же
кожура плотно прирастаетъ къ мякоти и отъ нея не отделяется. У
некоторых! видовъ кожура чрезвычайно сильно развита и въ зна
чительной степени преобладаешь надъ мякотью, которая суховата.
Какъ листья, такъ и кожура плодовъ въ своемъ поверхностНомъ
слое заключаютъ въ зиачительномъ количестве эфирное, сильно пах
нущее масло, особенно кожура. Цветы также обладаютъ сильнымъ
и пр1ятнымъ запахомъ и заключаютъ въ своей ткани ценное эфир
ное масло.
Представители этого рода въ болынихъ размерахъ разводятся,
начиная отъ Японш по всему югу, кроме самой жаркой тропиче
ской полосы, и до Калифорнш включительно, главнымъ образомъ изъза съедобпыхъ плодовъ. Кроме плодовъ они доставляютъ эссенщю,
называемую бергамотовой, изъ цветовъ добывается померанцевая и
оранжевая вода, а листья апельсина даютъ отваръ, употребляемый
какъ успокаивающее средство. Все они чрезвычайно декоративны и
разводятся въ более холодныхъ областяхъ, где не могутъ расти на
открытомъ воздухе, какъ тепличныя и комнагныя растешя.
Гланнымъ райономъ культуры представителей рода C itru s яв
ляется Передняя Аз1я, Греческш архипелагъ, Сир1я, Грещя, Итал1я,
Южная Фраш^я, Иснашя, Алжиръ, Флорида и Калифоршя. Во вс^хъ
;>тих’1. раионахъ существуетъ обширная промышленная культура,
снабжающая весь се.веръ плодами анельсиновъ, лнмоновъ, мандари
ном. и цедроновъ. Въ пределах!. 1’оссш они разводятся съ очень давннхъ норъ иъ нсболыномъ районе Батумскаго округа, около турец
кой границы, а загЬмъ культура, ихъ введена на Черноморскомъ по
бережье, где они могутъ расти на открытомъ воздухе до Сочи. Се
вернее этого опи нигде на открытомъ воздухе у насъ зимовать не
могутъ, кроме вида C itru s trip te ra , зимующаго до Туапсе и на
южномъ побережье Крыма. Въ Закавказье чрезвычайно распро
странена комнатная культура ихъ, и здесь нередко въ домахъ можно
встретить очень крупныя деревья, дагонця обильные и прекрасные
плоды.
Съ ботанической точки зрешя все разнообразныя померанцевыя
растешя, составляющая родъ C itru s, разделяются на следуннще 6
группъ или видовъ:
1) А н е л ь с и н ъ (C itru s aurantiu m vu lg are)— къ нему от
носятся обыкновенный анельсинъ (C itru s aurantium ), мандаринъ
(C itru s aurantiu m nobile) и миканъ или японскш мандаринъ
(C itru s aurantium M ica n ); они образуютъ каждый большое
число сортовъ.
2) И а м н е л ь м у с ъ (C itru s decum ana).

5) С л а д к i й л и м о п ъ (C itru s L im e tta ); къ нему отно
сятся ыгЬдуюпуя три разновидности: C itru s Lim etta, L u m ia и
Berg an k a; оне также даютъ значительное число сортовъ.
4) К и с л ы й л и м о н ъ (C itru s Lim onum ) Даетъ большое
число различных!. сортовъ.
6) Ц е д р о и ы (C itru s m edica cedra) даютъ плоды огромной
величины; известно значительное число сортовъ.
6) П о м е р а н е ц ъ (C itru s v u lg a ris)— къ нему относятся
многочисленные сорта двухъ разновидностей: О. vu lg a ris и С. B igaradia.
По свойствамъ и cTpoeniio плода представители этихъ видовъ раз
деляются, естественно, на трн группы.
У п е р в о й изъ нихъ плоды преимущественно круглой формы,
обыкновенно нисколько сплюснутые съ нолюсовъ, съ отделяющейся
кожурой, оранжеваго цвета, разныхъ отт'Ьнковъ. Лисп,я темш-зеленые плотные, разныхъ размеровъ и формы. Сюда относятся апель
сины, мандарины, миканы и померанцы.
В т о р а я группа им’Ьетъ плоды преимущественно более или
менее сильно удлиненной формы, покрытые неотд'Ьляющейся кожу
рой разныхъ оттенковъ, желтаго цвета; листья более широте, съ
более мягкой пластинкой, окрашенной въ светло-зеленый цветъ. Еъ
этой группе относятся кислые и сладгае лимоны, цедроны, лимета,
лум1я и др. Обе группы обладаютъ также и своимъ характернымъ
ароматомъ.
Наконецъ, т р е т ь я группа является какъ бы промежуточной,
обладая плодами преимущественно круглыми разной формы съ ко
журой, то отделяющейся, то неотделяющейся, более или менее глад
кой, лимонио-желтаго цвета и съ листьями, напоминающими какъ
апельсиновые, такъ и цедроновые. Эта группа по пекоторымъ признакамъ приближается къ апельсинамъ, а по другимъ— къ лимоаамъ. Сюда относятся пампельмусы.
Кроме перечисленныхъ имеются и друпе второстепенные при■наки, которыми эти три группы отличаются другъ отъ друга. Между
лсЪыи тремя группами имеется целый рядъ переходныхъ формъ, что
въ значительной степени затрудняетъ въ некоторыхъ случаяхъ распознавате, къ какой группе отнести данное растете. Кроме того,
есть еще и формы, совершенно выходящгя изъ вс'Ьхъ трехъ групнъ,
напр., съедобные японше померанцы кинканы, у которыхъ листья
ближе къ апельсиновымъ, плоды же по кожуре ближе къ лимонамъ,
а по мякоти— къ апельсинамъ.
Повидимому, между представителями отдельныхъ видовъ и
групнъ существуютъ также и помеси. Таковой, по всей вероятности,
являются, такъ называемыя, танжерины, являнпщеся промежуточ
ной формой между апельсиномъ и мандариномъ. Друйя формы явля
ются помесью между мандариномъ и пампельмусомъ. Танжерины да-

югь молтпс пллды, похож\е на апельсинъ, ирсвосходиаго вкуса. Ихъ
разведетемъ особенно увлекаются въ Северной Америк'!;. Между ука
занными нами тремя группами, невидимому, -имеется довольно глубо
кое разлитое въ свойствахъ организма, вслгЬдств!е чего out, во многихъ случаяхъ, различно относятся какъ къ npieMaMb размножешя,
такъ и къ заболёватямъ и культуре.
Напшмъ читателямъ это обстоятельство необходимо иметь въ
виду, когда имъ придется иметь дело въ культуре съ различными
представителями цитрусовъ. Они поступятъ безошибочно, если ко
ксЬмъ нрсдставнтелямъ первой группы применять npie-мы, устано
вленные для апельсина, а ко второй— установленные для лимона.
Нерейдемъ теперь къ более яодробному обзору наиболее замечательныхъ сортовъ каждаго изъ отдельныхъ видовъ померанцевыхъ
растеши, могущихъ наиболее интересовать нашихъ любителей ком
натной и тепличной культуры.
Апельсинъ. Собственно апельсинъ по своему промышленному
значение и распространенно культуры занимаетъ между всеми ци
трусами первое место и поддается хорошо культуре при искусствепныхъ услов!яхъ. Обыкновенно ^нъ растетъ более или менее круннымъ деревомъ, при благопр1ятныхъ услов]яхъ достигающимъ до
4— 5 саж. въ вышину. Мне приходилось видеть въ Малой Азш эк
земпляры въ обхватъ толщиною. Онъ чрезвычайно долгов'Ьченъ и
ч’Ьмъ старее, т'Ьмъ больше даетъ плодовъ. Известны экземпляры,
даннще до 100.000 и более плодовъ. Некоторые сорта даютъ низкорослыя деревья. Листья у него овальные и овально-удлиненные, су
женные къ вершине и обыкновенно съ черешками, имеющими расширениыя пластинки. Листья очень кожисты и очень темно-зелеиаго цвета, такъ что издали крона апельсина кажется чернаго
цвета. Нередко дерево и побеги покрыты иглами, иногда очень длин
ными, преимущественно же дички и жировые побеги. ДвКлеше про
исходить между январемъ и апр'Ьлемъ, белыми душистыми цве
тами. Плоды даетъ преимущественно круглые, реже овальные и гру
шевидные. Окраска плодовъ снаружи колеблется между золотистожелтой, темно-оранжевой и винно-красной. Мякоть оранжеваго или
краснаго цвета, сладкая, или кислосладкая, очень сочная. Кожура
отделяется отъ мякоти при зрелости свободно и бываетъ тонкой или
толстой.
Зеленыя части дерева и кожура заключаютъ въ себ'ЗЬ летучее
эфирное масло со специфическимъ пр1ятпымъ сильнымъ ароматомъ.
Деревья апельсина чрезвычайно долговечны: въ Западной Европе
и сейчасъ имеются экземпляры, которые держатся та теплице свыше
300 л4тъ. Дички начипаютъ плодоносить не ранее, какъ летъ черезъ 15. Привитые экземпляры плодоносить значительно рапыпе.
Въ культуре выведено большое число сортовъ, отличающихся какъ
по величине плодовъ, такъ и по другимъ свойствамъ. Наибольшее

зпачете, конечно, пмеютъ Tf. порта, которые пдутъ па широкое потреблеше. Э т и сорта по строению кожуры разделяются па т о л с т ок о ж i е и т о н к о к о ж ] е; по форме н а к р у г л ы е и о в а л ьн ы е, и по цвету мякоти на о б ы к н о в е н н ы е и к р а с н ы е .
Некоторые сорта безеешшны.
Изъ числа круглоплодныхъ наилучшими считаются: 1) М е сс и н с к i й съ крупными, круглыми плодами, оранжеваго цвета,
толсто и тонкокорыми, превосходнаго вкуса; 2) Г е н у э з с к 1 й—
даетъ плоды средней величины, немного вогнутые на верхушке
красновато-оранжеваго цвета; 3) Н и ц с к i й — даетъ крупные
круглые плоды, несколько ребристые у основашя, на конце темнооранжеваго цвета съ красноватымъ оттенкомъ; кожура толстая,
легко отделяется отъ мякоти, чрезвычайно сладкая и вкусная;
4) Б а д е а р с к л й — даетъ круглые, крупные, гладше, тонкоколйе
плоды съ мякотыо очень сладкой и сочной 5) М а л о а з 1 й с к 1 й—
наиболее выносливый сортъ; даетъ плоды средней величины, тонко
кожее и толстокож1е, золотнето-оранжеваго цвета съ желтымъ кнелосладкимъ мясомъ.
Красную мякоть имеютъ следуюшде сорта, известные у насъ
подъ назвашемъ «корольковъ»: 1) М а л ь т 1 й с к 1 й— даетъ круп
ное дерево хорошего роста и плоды1 толстокож1 е темно-оранжеваго
цвета, переходящаго въ красный; мякоть сладкая, крово-краспаго
цвета; 2) 1 е р и х о н с к 1 й— даетъ плоды гладко и тонкокож1е,
желтаго цвета (снаружи) и краснаго внутри; кроме того, имеется
несколько сортовъ, выведенныхъ въ Америке.
Овальные плоды, преимущественно, имеютъ Я ф ф с к i е апель
сины, даюпце плоды средней и крупной величины, иногда очень
крупные, съ тонкой или толстой кожей, часто безеемянные. Это пер
воклассный сортъ. Плоды овальной формы даются также и некото
рыми малоазшекими и итальянскими сортами.
Кроме того разводятся еще и следующее, вполне заслужнваюmie быть отмеченными сорта: 1) Китайскш анельсинъ (C itru s au
rantium sinense)— даетъ мелше тонкокож1 е плоды съ душистой
сладкой мякотыо; растетъ неболыпимъ деревцомъ, не достигающимъ
никогда высоты более двухъ саженъ. Цвётеше происходитъ въ ап
реле. 2) Раннш апельсинъ (С. aurantiu m ргаесох)— даетъ мел
кие овальные листики и крупные, шаровидные плоды со сладкой мя
котью оранжево-краснаго цвета. Онъ цвететъ въ январе, а плоды
получаются начиная отъ сентября и до ноября. Нередко даже не
вполне дозрелые плоды— сладкаго вкуса. Особенно заслуживаетъ
внимашя для комнатной культуры. 3) Апельсинъ съ плоскими пло
дами (С. aurantiu m depressum)— даетъ сильно сплюснутые
плоды прекраснаго вкуса, золотисто-желтаго цвета, цвететъ въ
марте н носневаетъ въ декабре и въ январе. 4) Пирамидальный
■шельсинъ (С. aurantiu m pyram idale) им^еть пирамидальный

стволъ, крупные овальные листья и даетъ небольшой величины круг
лые плоды съ красноватой мякотью; цв'бтетъ въ январе и феврале;
поспеваетъ въ октябре и ноябре. 5) Апельсинъ падуболистный (О.
aurantium ilic ifo liu m ) цвететъ каждые 2 года въ феврал'Ь; по
спеваете въ декабре; листья мелгае, похож1е на листья падуба;
плоды мелгае, круглые, превосходнаго вкуса. 6) Апельсинъ груше
видный (С. aurantium p yrifo rm e) даетъ крупные плоды груше
видной формы, покрытые тонкой кожурой желтаго цвета; цвететъ
въ мартё; плоды поспеваютъ въ январе. 7) Мелкоплодный апель
синъ (С. aurantium m icrocarpum ) отличается неболынимъ ростомъ и даетъ мелк1е круглые плоды. 8) Карликовый апельсинъ (С.
aurantiu m m inutissim um ) даетъ мелкге хороние плоды, вели
чиной со сливу, и растетъ небольшимъ деревцомъ; родомъ съ Филиипинскихъ острововъ. Кроме того, имеется несколько сортовъ, дающихъ плоды, ребристые, лимоновидные, удлиненные, съ выростами
и т. д.— все они промышленнаго значешя не им'Ьютъ и по своимъ
качествамъ не заслуживаютъ внимашя.
Сладкш апельсинъ родомъ изъ Южной Азш, откуда въ отдаленпыя времена проникъ въ Ilepeiio и Малую Азио. Португальцы завезли
его въ Юго-Западную Европу, почему онъ и до сихъ nojvb называется
на юг-!» Portogalo.
Мандаринъ (C itru s aurantium nobile) родомъ изъ Китая, от
куда былъ вывезешь въ Европу въ 1805 г. Онъ растетъ неболь
шимъ деревцомъ съ мелкими удлиненными листьями; плоды средней
величины, сплюснутые съ полюсовъ, съ довольно тонкой, отстаю
щей отъ мякоти кожурой, интенсивнаго оранжеваго цв'Ьта. Мякоть
желтая, очень сочная и сладкая. Цветете происходить въ мае, а
плоды созреваютъ, начиная съ ноября. Прекрасно размножается и
отличается большой плодовитостью. Есть несколько сортовъ мандариновъ, отличающихся не только размерами и качествами плодовъ,
но также и формой листа, есть сорта длшшо-листые, узко-листые,
ранше и поздше и т. д. Теперь выведенъ даже сортъ съ красными
мякотью и кожурой.
Японсте мандарины образуютъ отдельную группу, известную
подъ назвашемъ микановъ; они въ общемъ очень близки обыкновеннымъ мандаринамъ, но даютъ плоды, отличаюнцеся отъ нихъ, какъ
по строенпо, такъ и по вкусу; обыкновенно основаше плода несколько
приподнято кверху, а верхушка несколько вдавлена; кожа более
гладкая и тонкая. Снаружи ароматъ очень слабый. Мякоть сочная,
мягкая, вкусная, но безъ характерная мандариноваго аромата.
Типичнцмъ предствителемъ является сортъ сатсума или уншпо.
имеющш безсемянные плоды, преимущественно средней величины
На него обращено особое внимаше на Черноморскомъ побережье.
Кроме этого сорта изъ японскихъ заслужаетъ внимашя такт
называемый японскш апельсинъ (C itru s japonicum aura.n-
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tiu m )— маленькое деревцо ростомъ около 2 арпшнъ съ эллиптиче
скими листьями и плодами средней величины, овальными или шаро
видными, оранжеваго цвета, кислосладкаго вкуса и Дай-Дай, кото
рый даетъ плоды более крупные, ч'Ьмъ предыдущш сортъ; дерево у
него приблизительно такой же величины, какъ и предыдущее.
Къ группе апельсиповъ относятся и резко отличаюшдяся расте
шя отъ тина, а именно: 1) отаитскш апельсинъ (О. aurantium
otaitensis)— растетъ деревцами не более 2 аршииъ высотою съ
мелкими листьями серовато-зеленаго цвета, съ мелкими круглыми
плодами, очень душистыми, оранжеваго цвета; мясо пресноватое;
сборъ плодовъ производится въ зеленомъ виде; ихъ вымачиваютъ въ
водке и употребляютъ для варенья и обсахарешя. Въ кондитерскомъ
деле онъ известенъ подъ назвашемъ к и т а й с к а г о. 2) C itru s
aurantiu m m usabile; дерево средней величины съ густой ли
ствой; листья различной формы— узме и гаироие, часто желто или
белопестролистные; плоды овальные, удлиненные или грушевидно!!
формы, иногда сильно утолщенные къ вершине. Цвететъ въ марте
и поспеваетъ въ конце того лее года. 3) С. aurantium buxifolia — карликовое деревцо, родомъ изъ Китая, ростомъ не превышаю
щее 1 V-2 арш., съ мелкими листьями, напоминающими листья сам
шита; плоды круглые, мелгае, съ гладкой кожей, красно-ораижеваго
цвета, хоротаго вкуса, кисло-сладше и сочные, съ сильнымъ ароматомъ. Чрезвычайно плодовитое деревцо, плоды котораго также
идутъ для надобности кондитерскаго дела подъ назвашемъ Китаискаго померанца.
Вторая группа — пампельмусовъ (C itru s aurantiu m decu
man а) даетъ более или менее крупныя деревья съ плотными круп
ными листьями, черешки которыхъ несутъ широня пластинки;
цветы белые, очень крупные; плоды шаровидные или грушевидные,
достигаютъ огромныхъ размеровъ; одеты они толстой, очень гладкой
кожурой, светло-желтаго цвета. Мясо толстое, губчатое, сладкова
тое, мало вкусное. Ихъ разводятъ преимущественно съ декоративной
целыо и для получения материала для варенья. Главные сорта:
1) Обыкновенный пампельмусъ съ крупными круглыми плодами.
2) Шадокъ— съ крупными грушевидными плодами и зеленой аро
матичной сладкой вкусной мякотью. Эго, кажется, единственный
сортъ, плоды котораго могутъ считаться хорошими дессертными.
Сладже лимоны (C itru s. Lu m ia ) даютъ мелгая и крупныя де
ревья, покрытая удлиненными листьями желтовато-зеленаго цвета;
плоды светло-желтаго цвета, овальные, редко круглые, съ гладкой
поверхностью. Кожа тонкая, душистая, приросшая къ мякоти, до
вольно нр1ятная на вкусъ, но безъ аромата. Представители этой
группы разводятся въ болыиихъ размерахъ для получешя кожуры,
которая употребляется въ кондитерскомъ и парфюмерномъ деле. Изъ
пея получается беогамотовое масло, зеленоватаго цвета съ чрезвы

чайно прштнымъ и характернымъ запахомъ. Изъ этой группы бол’Ьс
всего заслуживаютъ внимашя сл^дугопце сорта иди подвиды L u in ia :
]) С. lu m ia p yrifo rm is— :грушевидная лум1я съ крупными, груше
видными нлодами, имеющая преимущественно декоративное значе-

Рис. 1. Пампельмусъ.
ifie; 2) Лум1 я валентская (С. lu m ia vale n tin a) даетъ плоды иногда
до 10 ф. в^сомъ, св'Ьтло-желтаго цвЪта, душистые, сочные, съ слад
кой нужной мякотыо: 3) Лум1 я галнтшекая (С. lu m ia g a llitia )—
даетъ овальные моды, в'Ьсомъ до 5 ф.; цвететъ въ Maf>; плоды поСВгЬваютъ въ ноябре; 4) JlyMia сахарная (С . lu m ia sacckarina)— >
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растетъ небольшимъ деревцомъ и даетъ овальные гладкие тонкокож1е
плоды, очень сладые, красиваго желтаго цвета и очень вкусные.
Изъ сортовъ подвида лиметта заслуживаютъ внимашя: 1) Обык
новенная лиметта -— даетъ неболышя деревца и крупные плоды съ
мясомъ краснаго цвета; 2) Лиметта карликовая— даетъ мелше оваль
ные листья и мелые круглые светло-желтые плоды; 3) Лиманскш
сладкш лимонъ—гразводится въ Лиманскомъ районе Батумскаго
округа.
Бергамотъ (C itru s lu m ia bergam ia)— даетъ крупныя сред
ней величины деревья съ удлиненно-овальными листьями и довольно
крупными грушевидными, золотисто-желтаго цвета, гладкими, бле
стящими плодами, щйятнаго вкуса и очень душистыми. Цветы мел
гае, чрезвычайно душистые. Изъ кожуры плодовъ и цветовъ добы
вается бергамотовое масло. Заслуживаютъ внимашя следующю
сорта: 1) Мелкоплодный бергамотъ (С. lu m ia bergam ia p arva)—
даетъ де-ревья средней величины, покрытыя мелкими шипами, съ
красивыми мелкими листьями и обильными, чрезвычайно пахучими
цветами; плоды мелгае, круглые, тонкокож1е, золотистожелтаго цвета,
очень душистые, кисловато-горькаго вкуса. Употребление цветовъ и
кожуры плодовъ такое же, какъ и предыдущего сорта. 2) Бергамотъ
йеллароза (О. lu m ia bergam ia m ellarosa)— небольшое деревцо
съ удлцненно-овальными, сильно притупленными листьями, светлозеленаго цвета, чрезвычайно душистыми цветами и средней вели
чины, сплюснутыми плодами съ кисловатой и душистой мякотью.
Цветы и кожура употребляется въ парфюмерномъ деле. 3) Берга
мотъ махровый (С. lu m ia bergam ia m ellarosa plena)— дерево
сре/ней величины съ очень крупными листьями, белыми махровыми
цветами и безсемянными плодами.
Лимонъ съ кислыми плодами (C itru s Lim onum ) растетъ деревомъ средней величины съ тонкими ветвями, нередко очень колю
чими. Листья крупные, овальные, съ заостренной вершиной и съ
зубчатыми краями, съ тонкой пластинкой, светло-зеленаго цвета.
Плоды овальные или удлиненные, редко круглые, обыкновенно съ
хорошо развитымъ носвомъ. Кожура крепко прирастаетъ къ мякоти
и не отделяется отъ нея. Смотря по сортамъ, она можетъ быть тонкая
и гладкая, или толстая и бугристая. Окраска плодовъ— светло-жел
тая или золотисто-желтая. Мякоть очень сочная, кислаго, пр1ятнаго
вкуса. У некоторыхъ сортовъ плоды безсбмянные. Въ кожуре за
ключается эфирное масло специфическая) аромата, которому плоды
обязаны своимъ щнятнымъ запахомъ, и вследств1е котораго кожура
имеетъ обширное примкнете въ кондитерскомъ деле и промышлен
ности. Сокъ, заключающшся въ плодахъ, содержитъ въ большомъ
количестве лимонную кислоту, действующую весьма полезно на организмъ, въ особенности при лихорадке и инфлюэнцш. Онъ имеетъ
широкое применеще въ виде напитка— лимонада. Лимонное дерево
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иль Ипдш перешло въ Персщ, оттуда въ Cnpiio и Малую Азно и въ
X II 'Bf.Kf, достигло Европы. Оно лучше другихъ видовъ поддается кульTyp'fe въ комнатахъ и т'Ьмъ для комнатной культуры удобнее, что
для плодовъ требуется лишь развитее и не требуется сладости.
Между многочисленными сортами лимона заслуживаютъ внимаиin сл'Ьдуюнде: 1) Дичокъ— получается при пос'Ьв’Ь о/Ьмянъ культурпыхъ сортовъ. Даетъ хорошо развитое дерево, по съ мпогочислен-

Рпс. 2. БезсЬмянные aeoHCKie лимоны.
ними длинными иглами. Плоды даетъ овально-округлые съ гладкой
кожурой, сЬрно-желтаго цв^та. 2) Лимонъ несравненный (С. lim a
num incom parabile) — даетъ деревья среднихъ размгЬровъ ct
длинными острыми, толстыми листьями н а длинныхъ черешкахъ
Плоды крупные округло-овальные, съ толстой бугристой кожурой,
очень нр1ятнаго кислаго вкуса. Чрезвычайно распространенъ на бсрегахъ Средиз. моря. 3) Калабршскш (С. lim om im calab rin u in )—
дерево средней величины, съ крупными овальными листьями яркоЗелецаго цв'Ьта; плоды небольшой величины, почти круглые, тонко
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KOHtic, светяо-желтаго цвета. Чрезвычайно урожайный сортъ, цвътущш круглый годъ и плодоиосящш. Очень ценится въ культуре.
4) Низкорослый лимонъ (О. lim onum p u sillum )— деревцо не выше
двухъ арншнъ, съ мелкими, заостренными листьями. Плоды мелки;,
почти круглые, очень тонкокояае, совершенно гладше, зеленоватожелтаго цвета. Сортъ очень плодовитый и выдерживающш понижешя температуры лучше другихъ. Очень удобенъ для комнатной куль
туры. 5) Лимонъ биньета (О. lim onum bignetta)— дерево сред
ней величины съ красивыми ярко-зелеными листьями; плоды
овально удлиненные, гладше, съ едва заметными бороздками, зеденоватаго цвета, тонкокояае. Плоды крупнее другихъ сортовъ, пре
красного вкуса. Сортъ чрезвычайно урожайный, дающш плоды круг
лый годъ. 6) Лимонъ Розолинскш (С . lim onum Rosolinm n)— де
рево нёболынихъ размеровъ съ очень крупными листьями, съ очень
крупными овальными, тонкокожими плодами, прекраснаго качества.
По своей плодовитости превосходить друг!е сорта и разводится въ
очень болынихъ размерахъ. 7) Лимонъ безсемянный (С . lim onum
asperm um )— дерево среднихъ размеровъ съ красивыми листьями
и овальными плодами, средней величины, тонкокожими и совер
шенно безсемянными. Хорошо выдерживаешь более холодный клнматъ. Обильно пдодоноситъ ежегодно. 8) Лимонъ неаполитанскш (О.
lim onum N eapolitanum )— даетъ мелше, овальные, тонкокожш
плоды, зеленовато-желтаго цвета, очень хорошаго качества. Цве
тетъ и плодоносите, круглый годъ. 9) Лимонъ испаншй (С . lim o
num H isp an icu m )— дерево средней величины, покрытое темно
зелеными эллиптическими листьями. Плоды мелые, шаровидные,
тонкокож1е, гладше, прекраснаго вкуса. 10) Лимонъ каэтанскш (С.
1. gaetanum )— дерево средней величины, покрытое длинными боль
шими листьями, съ очень крупными длинными плодами, покрытыми
толстой бугристой кожурой. Мякоть хорошаго качества. И ) Лимонъ
персидскш толстокожи— самый крупный изъ всехъ. Даетъ удли
ненно-овальные плоды съ очень толстой кожурой. Более выносливъ,
чемъ друпе сорта. 12) Лимонъ императорскш (С . lim onum imperia le )— крупное дерево, покрытое, крупными листьями, съ очень
крупными плодами грушевидной формы, покрытыми толстой, золотистаго цвета кожурой. 13) Лимонъ санъ-домингсюй (О. lim onum
Dom ingensis)— крупное дерево, съ мелкими зазубренными ли
стиками и мелкими грушевидными плодами съ тонкимъ длиннымъ
носкомъ, покрытыми тонкой гладкой кожурой серно-желтаго цвета.
Очень оригинальный сортъ съ хорошими плодами. 14) Лимонъ афонскш безсемянный— дерево средней величины, очень урожайное, съ
крупными удлиненными плодами, бугристой кожурой, средней тол
щины и обильной сочной, очень вкусной мякотыо, совершенно бездемяшц.щ.
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Къ этой группе относится также и такъ называемый т р е х л ис т и ы й л и м о п ъ (C itru s trip te ra ). Это небольшое деревцо,
родомъ изъ Китая и Япоши, покрытое огромными многочисленными
иглами, и нм’Ьетъ трсхлопастпые, опадаюпце листья. Плоды небольuiie, несъедобные, но съ большимъ количествомъ семяпъ.
Этотъ видъ является самымъ выносливымъ изъ вс'Ьхъ цитрусовъ
и можетъ расти на открытомъ воздух'!1
, до Туапсе. Въ настоящее время
применяется почти исключительно для подвосвъ, при чемъ даетъ
большую низкорослость деревьямъ.
Цедроны. Цедронъ (C itru s m edica cedra) растетъ деревомъ
средней и крупной величины обыкновенно безъ иглъ. Листья оваль
ные, крупные, подобные лимонамъ. Цветы крупные, снаружи окра
шенные въ фшлетовый цв'Ьтъ. Плоды удлиненные, большей частью
очень крупной величины, иногда даже величиною съ небольшую
дыню. Кожура чрезвычайно толстая; мякоть несъедобная. Употреб
ляется въ коидитерскомъ деле для варенья и для получешя обсаха
ренной корки. Въ кожуре заключается эфирное прозрачное зелеповато-желгаго цвета масло съ запахомъ розы. Плоды могутъ сохра
няться более года. Чемъ крупнее плоды, темъ меньше число ихъ
даетъ дерево. Въ древности плоды цедрона употреблялись въ меди
цине, какъ противояд]е. Въ настоящее время въ огромномъ количе
стве употребляются для копднтерскаго дела. Цедронъ, иовидимому,
былъ псрвымъ представителемъ померанцевыхъ, проникшихъ изъ
тропической Азш въ более северные районы. Прежде всего его стали
разводить въ Персш, где оиъ и сейчасъ въ большомъ почете. Отсюда
его получили народы, живуппе на западъ отъ этой страны, а римляне
называли его иерсидскимъ яблокомъ.
Сортовъ его очень много. Наиболее заслуживаюсь внимашя мгЬдуюнйе: 1) Бадренгъ или Персндскш цедропъ— дерево хорогааго ро
ста, даетъ огромные удлиненные плоды, вершковъ до 9— 10 длиною,
покрытые толстой душистой кожурой. Разводится въ Северной Пер
сш и въ Закавказье, какъ комнатное растете. 2) Цедронъ еврей
ский (С. cedra lu d aen a)— весьма близокъ къ бадрепгу, но даетъ
илоды зелепаго цвета, покрытые неправильными глубокими бороз
дами и буграми. Разводится въ болыиихъ размгЬрахъ въ Палестине,
Испаши, Нортугалш и Алжире и даетъ первоклассное варенье. 3) Це
дронъ обыкновенный (С. cedra vu lg a ris )— растетъ крушшмъ де
ревомъ съ крупными листьями, крупными цветами, снаружи красноватаго оттенка и очень крупными удлиненными плодами, покры
тыми толстой бугристой кожурой. Очень распрострапенъ на берегахъ
Средиземнаго моря. Плоды его въ болыномъ спросе въ кондитерскомъ деле. 4) Цедронъ лиманскШ среднШ— рас:етъ деревомъ сред
ней величины, съ лимоновидными листьями и даетъ красивые оваль
ные плоды съ слегка бугристой кожурой, светло-желтаго цвета. Мя
коть довольно обильная; сортъ чрезвычайно урожайный и чрезвы-
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чаино декоративный; плоды даютъ превосходное варенье. 5) Цедронъ
крупно-плодный малоазшскш— туземное назваше — ваунъ-игачъ,
т. е. дерево тыква. Даетъ очень крупные овально-круглые плоды съ
толстой бугристой кожурой. Очень ц'Ьпится для варенья. 6) Цедронъ
лимоновидный— одинъ изъ самыхъ краспвыхъ цитрусовъ. Дерево
средней величины, покрытое овальными лимоновидными листьями,
св'Ьтло-зеленаго цвета. Плоды по форме представляютъ среднее ме
жду лимономъ и цедрономъ и покрыты толстой кожурой, съ едва за
метной бугристостью; цветъ лимонно-желтый и занахъ лимонный.
Мякоть кислая, могущая употребляться въ пищу. Сортъ необычайно
плодовитый, и нередко ветки сплошь покрыты плодами. Разводится
въ Малой Азш и въ Лнманскомъ районе. 7) Цедронъ флорентинскш
(С. cedra F lo re n tin a )— дерево средняго роста съ овальными листь
ями и мелкими плодами конической формы, часто съ сильно удлиненнымъ носкомъ золотисто-желтаго цвета, чрезвычайно пр1ятнаго за
паха. Мякоть зеленоватая, кислая, съедобная. Сортъ очень урожайный и выносливее всехъ остальиыхъ по отношению къ морозамъ.
Плоды очень ценятся въ кондитерскомъ деле. 8) Цедронъ ребристый
(С. cedra costata)— дерево хорошаго роста, съ мелкими эллиптиче
скими листьями; плоды очень круглые, овальные или округлые, съ
хорошо выражешшмъ носкомъ. Вся поверхность покрыта продоль
ными ребрами разной величины. Кожура толстая, очень нежная съ
прекраспымъ ароматомъ; мякоть кислая. Въ кондитерскомъ деле
плоды ценятся чрезвычайно высоко; сортъ чрезвычайно урожайный;
плоды достигаютъ веса нередко более фунта. Цедроны у насъ ни въ
оранжерейной, ни въ комнатной культуре не встречаются, исключая
Закавказскаго края, где нередко въ комнатахъ можно встретить
болышя деревья бадренга, увешанныя плодами, величиною съ дышо.
Но они очень хорошо выдерживаютъ комнатную культуру и заслу
живаютъ полпаго внимашя со стороны пашихъ любителей.
Померанецъ. Померансцъ (C itru s b igarad ia) считается после
трехлистнаго лимона самымъ выпосливымъ цитрусомъ и заходитъ се
вернее другихъ видовъ. Его разновидности и сорта особенно хорошо
выдерживаютъ комнатную культуру и темъ удобнее, что мнопе изъ
нихъ растутъ небольшими, вечнозелеными деревцами. Померанцы
проникли въ переднюю Азш со временъ глубокой древности. Листья
ихъ ближе всего къ листьямъ апельсиновъ и ш ею тъ кожистую,
плотную, темно-зеленую пластинку. Белые цветы душистее, чемъ у
остальныхъ видовъ. Плоды разной величины и различной формы—
отъ овальной до шаровидной и шаровидно-сплюснутой. Кожура обык
новенно толстая, но есть и сорта съ очень топкой кожурой, более тон
кой, чемъ' у всехъ остальныхъ цитрусовъ; Кожура плодовъ очень
обильна эфирнымъ масломъ. Цветъ плодовъ— отъ зеленовато-желтаго
до красно-орапжеваго. Мякоть горьковатая или кислая. Только у
2— 3 сортовъ плоды съедобны въ сыромъ виде. Главное унотребле-
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nie для полутени! изъ цв1>товъ померанцевой воды и померанцевой
авсенщи, которую добываютъ путемъ перегонки. Померанцевой воды
изъ св’Ьжихъ цв’Ьтовъ получается до 4 0 % и до 10% померанцевой
эссенцш, очень щпятнаго запаха, но горькаго вкуса. Померанцевая
вода съ древн1;йшихъ временъ употребляется преимущественно передъ другими видами въ коидитерскомъ д’Ьл’Ъ для обсахарешя и въ аптечиомъ д'Ьл'Ь. Изъ эссенцш, добываемой изъ нея, приготовляется

Pin.-. 3. Обыкновенный горкШ померанецъ.

ликеръ Кюрасо и др. Въ аптекарскомъ Д'Ьл'Ь большое прим'бнеше
им'Ьетъ сиропъ, полученный изъ кожуры. Въ Южной Европа на по
меранца прививаютъ всЬ остальные сорта цитрусовъ, такъ какъ
обыкновенно померанецъ выпослив'Ье апельсиновъ и лимоновъ.
Къ св'Ёд'Ьшю нашихъ юлсныхъ хозяевъ добавимъ, что обыкновен
ный померанецъ очень пригоденъ для живыхъ изгородей и хорошо
поддается стрижк’Ь. При этомъ онъ выгоыяетъ прекрасные толстые
поб'Ьги, идушде на выд'Ьлку тростей, а листья продаются въ аптеку,
^аибол^е заслуживаютъ внимашя слФдуюнце сорта: 1) ОбыкновенПомеранцешя растешя.

2

— 18 ный померанецъ (C itru s b ig arad ia)— растетъ крупнымъ деревомъ и на воле достигаетъ до 5 саж. высоты. Листья крупные, темно
зеленые, съ черешками съ широкими пластинками. Цветы очень
обильны и плоды средней величины, круглой формы, приплюснутой
съ полюсовъ, при зрелости красно-оранжеваго цвета. Кожура сред
ней толщины,, горькаго вкуса, очень душистая. Мявоть горькая и не-

Рис. L Померанецъ криспм>ол1я.
съ'1;добная. Этотъ сортъ наиболее распространеиъ въ оранжерейной п
комнатной культуре и съ очень давнихъ поръ известенъ подъ назва
шемъ померанца. 2) Померанецъ рогатый (С. b ig arad ia cornutum )— крупное дерево съ более узкими листьями, чемъ у обыкно
венна™ померанца, очень крупными душистыми цветами и круг
лыми, приплюснутыми съ полюсовъ, плодами. Снаружи плодъ раз
деляется на сегменты, изъ которыхъ почти на каждомъ развивается
выростъ въ виде пальца или рога. Изъ этого сорта выведена разно
видность съ желто-пестрыми листьями; употреблеше плодовъ и цве-
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говъ, какъ предыдущего сорта. 3) Крупноплодный померанецъ (С. Ь.
fe tife ra )— -дерево небольшой величины съ огромными приплюсну
тыми плодами, немного вытянутыми къ основание, красно-оранжевйго цвИуга. 4) Померанецъ со сморщенными листьями (С. b. crispifo lia ). Небольшое деревцо съ короткими побегами, мелкими оваль
ными листьями, съ нисколько сморщенной поверхностью; цв’Ьты
собраны въ пучки и чрезвычайно пахучи; няоды небольшой вели
чины, шаровидной формы съ приплюснутой площадкой на вершин^;
кожура неровная, красиовато-желтаго цв^та съ занахомъ ландыша.
Цв'Ьты этого сорта особенно ценятся для получешя эссенцш if поме
ранцевой воды. Очень распространенный въ культур'Ь сортъ. 5) По-

Рис. 5. Кпнканъ.

меранецъ обильиоцв’Ьтпый (О. b ig arad ia m u ltiflo ra )— небольшое
деревцо съ мелкими овальными листьями и очень обильными белыми
цветами, собранными въ густыя кисти и чрезвычайно пахучими.
Мелгае кругловатые плоды, похояие на лимоны, покрыты неотд^ляющейся кожурой золотисто-желтаго цв'Ьта. Изъ померанцевъ— это са
мый маленькш. 6) Померанецъ фшлетовый (С. b. violacea)— низко
рослое деревцо съ овальными листьями. Молодые листики одни зеле
ные, друпе фюлетовые, равнымъ образомъ и мелюе шаровидные
плоды въ зеленомъ вид'Ь омыты ф1олетовымъ румянцемъ. 7) Помера
нецъ длиннолистный (С . b. lo n g ifo lia )— низкорослое деревцо съ
узкими длинными листьями и круглыми плотными плодами. 8) По
меранецъ Волькамера (О. b. volcam eriana)— небольшое деревцо съ
мелкими, лимоновидными плодами. 9) Померанецъ неаполитански
(О. b. N eapolitan а)— деревцо средияго роста съ крупными бле-
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стящими плодами бледно-оранжеваго цвета; очень распространен
ный сортъ. 10) Померанецъ безсемянный (С. b ig arad ia asperm a)— деревцо хорошаго роста, съ чрезвычайиымъ обюпемъ цвЬтовъ. Плоды средней величины, съ бугристой кожурой и сильно вы
раженными. носкомъ оранжево-желтаго цвета. Необыкновенно урожаенъ— нередко деревья даютъ до 6 пуд. цветовъ и более и до
4.000 плодовъ. 11) Номеранецъ иснанскш (С. b. hisp an ica)— де
ревцо хорошаго роста, съ крупными листьями, крупными цветами,
съ запахомъ жасмина и чрезвычайно крупными плодами круглой
формы съ продольными бороздами. 12) Померанецъ флорентшекш
(С. b. F lo re n tin a )— деревцо средня го роста съ мелкими листьями
и крупными плодами, суженными къ осиовашю, съ тонкой кожурой
желтовато-оранжеваго цвета. 13) Пестролистный померанецъ (С. Ь.
bicolor)— деревцо средняго роста, съ крупными листьями, покры
тыми белыми пятнами. Цветы обильные, белые, сильно naxynie;
плоды шаровидные, бледно-желтые съ темно-зелеными продольными
полосами. Деревцо чрезвычайно декоративное. 14) Померанецъ миртолислиый (С. b. m y rtifo lia )— низкорослое деревцо не выше 2
арш. роста, съ мелкими темно-зелеными блестящими листьями
и очень мелкими, не крупнее алучи, плодами, красно-оранагеваго
цвета, съ очень душистой кожурой; мякоть кислая, слегка горько
ватая. Очень хорошш сортъ для комнатной культуры. 15) Китайшй
номеранецъ (С . b ig arad ia sinensis)— низкорослое деревцо, съ мел
кими овальными листиками ярко-зеленаго цвёта. Мелгае цветки со
единены въ кисти наверху побеговъ. Плоды очень мелгае, шаровид
ные, сильно приплюснутые у вершины, желтовато-оранжеваго цвета.
Мякоть горьковато-кислая. Это маленькое деревцо, необычайно пло
довито; плоды поспеваютъ въ августе и применяются въ огромномъ
количестве для приготовлешя варенья и обсахаренныхъ плодовъ.
16) Померанецъ иволистный (С . b. s a lic ifo lia )— маленькое деревцо,
съ очень узкими, длинными листьями светло-зеленаго цвета; плоды
овальные, мелше, толстокож1е, красно-оранжеваго цвета; очень
обилышплодное. Последгпе два сорта очень распространены въ оран
жерейной и комнатной культуре и очень ценятся какъ за свою деко
ративность, такъ и за обюпе плодовъ, ценныхъ для кондитерского
дела. 17) Японскш сдадкш померанецъ (С. b. jap on ica)— назы
ваемый также «кииканъ» или «кумкватъ». Маленькое деревцо, обык
новенно растущее не выше 1,5 арш., съ очень крупными, темно
зелеными листьями и белыми душистыми цветами, плоды мелгае—
съ небольшую сливу; кожура чрезвычайно тонкая, гладкая, нежная,
желтовато-зеленаго цвета, съ нежнымъ ароматомъ; мякоть очень
сочная, слегка кисловатая, очень вкусная. Въ культуре известно два
сорта— съ шаровидными и яйцевидными плодами, которые можно
есть вместе съ кожурой. Для варенья не имеютъ себё равныхъ.
18) ЯпоцскШ кислый померанецъ растетъ цеболыщшъ деревцомъ съ
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крупными листьями и даетъ чрезвычайно обильно плоды шаровид
ной формы, сплюснутые съ полюсовъ, съ нужной толстой кожурой,
красновато-оранжеваго цвгЬта съ чрезвычайно пр1 ятнымъ ароматомъ.
Мякоть сочная, превосходнаго кислаго вкуса. По строение, плодъ
ближе всего къ апельсину. Плоды этого сорта могутъ быть употреб
ляемы съ полнымъ усп’Ьхомъ, какъ плоды лимоновъ,— съ чаемъ .и
даже превосходятъ ихъ въ этомъ отношенш по своимъ качествамъ.
Изъ родичей цитрусовъ могутъ разводиться въ комнатахъ и тенлицахъ слЪдуюпця три растешя, даюпця съедобные плоды: 1) К аз и м и р о a (C asim iroa edulis) — небольшое деревцо, съ очень
крупными ярко-зелеными листьями, цветами, соединенными въ ки
сти, и плодами величиною съ апельсинъ, превосходнаго вкуса.
2) К л я у з е н a (Clausena corym b ifo lia) въ дикомъ состояшп
растетъ высокимъ деревомъ, покрытымъ мелкими темно-зелеными
листьями. Цв^ты б’блые, душистые; плоды величиною съ вишню,
очень душистые, превосходнаго вкуса. Растете необычайно уро
жайно. 3) К у к 1 я (C ookia punctata)— небольшое деревцо, оде
тое красивыми листьями, мелкими белыми цветами и св1>тло-жслтыми плодами, величиною съ голубиное яйцо, кислосладкаго вкуса.
B d эти растешя чрезвычайно декоративны и интересны, и за
служиваю™ внимашя нашихъ любителей.
Разведете померанцевыхъ растешй. Изъ приведеннаго списка и
описанш можно составить себ'Ь достаточное поняме о богатств^
формъ, красоте и достоинствахъ плодовъ, которыми отличаются померанцевыя растешя. Казалось бы, что они должны были бы быть
одними изъ наиболее распроетраненныхъ въ комнатной культуре,—
на самомъ же деле у насъ они до сихъ поръ остаются какъ-то въ
тени.
Между гбмъ они представляютъ много преимуществъ, сравни
тельно съ другими комнатными растешями. Во-первыхъ, они очень
выносливы и долговечны и имеютъ вечно-зеленую красивую листву.
Во-вторыхъ, все растете пахнетъ пр1ятно, выделяя летучее эфир
ное масло, которое, какъ и все эфирныя масла, озонируетъ воздухъ,
такъ что растешя въ значительной степени содействую™ оздоро
вление атмосферы комнаты. Въ-третьихъ, оно даетъ чрезвычайно npiятно naxy4ie цветы и, наконецъ, въ заключете, дарить хозяину
очень декоративные и xoponiie плоды.
Конечно, гораздо интереснее иметь въ комнате нисколько раетеп1й изъ группы, мелкихъ и крупных!. которыя удобно держать и
на окнахъ, и на подставкахъ, и на полу, нежели кагая-нибудь обык
новенные арумы, драцены и т. п., на которые затрачивается трудъ
и место, и отъ которыхъ ншлкой пользы не получается, да и красы
мало. Къ сожал'Ьнно, до сихъ поръ номеранцевыя растешя не оце
нены нашими любителями комнатой культуры, несмотря на то, что
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и культура ихъ весьма проста, и содержаше ихъ очень удобно, какъ
видно изъ нижеследующаго.
Какъ при комнатной, такъ и при тепличной и грунтовой культур'Ь, размножеше происходить одинаковыми способами: все эти
растешя размножаются семенами, отводками и черенками, но не съ
одинаковой легкостью. Вся группа лимоноплодныхъ размножается
семенами, отводками и даже черенками, группа же апельсикошмдныхъ лучше всего размножается семенами и отводками. Изъ группы
лимоноплодныхъ черенками разводятся лучше другихъ сладкШ ли
монъ, цедронъ и бергамотъ.
Р а з м н о ж е н i е с е м е н а м и . . Все померанцевыя, кроме
безсемянныхъ, хотюшо размножаются семенами, но при условш,
чтобы, во-первыхъ, последшя были спелы, а, во-вторыхъ, свежи.
Поэтому, наиболее удачные результаты получаются при посеве семянъ, взятыхъ изъ плода, непосредственно передъ посЬвомъ. Если
семена подвергались сохранешю, даже сравнительно короткому, то
они уже даютъ значительный процентъ невсхожести. Свеж1 я же се
мена настолько легко всходятъ, что нередко можно встретить внутри
вполне зрелыхъ плодовъ уже пророснпя семена. Для того, чтобы
предохранить семена отъ потерн всхожести, надо сохранять ихъ въ
песке. Но и сохраненныя при этихъ условгяхъ семена все же теряютъ свои достоинства и, сравнительно, значительный процентъ ока
зывается вовсе невсхожимъ, а остальныя всходятъ медленнее, чемъ
совершенно свежгя семена. Въ виду этого ложно посоветовать нашимъ любителямъ сеять семена прямо изъ плодовъ, даже нетъ осо
бой надобности очищать ихъ отъ сока и частицъ мякоти.
Изъ всехъ померанцевыхъ наименее устойчивыми къ передаче
потомству благонршбретенныхъ признаковъ являются апельсины. По
этому, при посеве получаются обыкновенно более или менее значительпыя отклонешя отъ типа и даже возвращеше къ горькому по
меранцу. То же самое можно сказать и о мандаринахъ и миканахъ.
Поэтому, растешя изъ этихъ грушгь лучше размножать прививкой.
Остальныя же, и особенно померанцы, хорошо передаютъ свои ка
чества потомству и могутъ быть размножаемы семенами. Но, темъ
не менее, культурные сорта цедроновъ и лнмоновъ более верно раз
множать прививкой. Общимъ правиломъ считается, что растешя, получепныя изъ семяпъ, лучше иереносятъ повышешя и понижешя
температуры, чемъ получениыя отъ черенковъ и отводвовъ.
После этихъ необходимыхъ предварительныхъ замечанш перейдемъ къ описанш самого п о с е в а .
Всяий любитель можетъ получать сколько угодно этихъ расте
ши, если посеетъ въ обыкновенные горшки или садовые ящики се
мена плодовъ, которые употреблены были въ домашнемъ обиходе.
Если плоды были достаточно зрелы, то всходы получаются xopoinie
И быстрые. Горшки съ посеярными семенами надо поставить въ тс-
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пло и поливать, чтобы земля была влажная. Черезъ несколько дней
изъ земли показываются зеленые всходы, сначала въ виде дужки, а
затЗшъ и семенодолей, заключенныхъ въ оболочку семени. Оне
быстро освобождаются, раскрываются и, по мере роста растеньицъ,
между ними начинаетъ развиваться стебелекъ и настояние листики,
сначала тоненькие и несколько сложенные, очень нежные, но уже
совершенно зеленые. Уходъ за сеянчиками очень несложенъ: необ
ходимо держать ихъ въ тепле, на свету и поливать, наблюдая, од
нако, чтобы поливка не была чрезмерна. Растешя хорошо сеять въ
неболыше горшки— въ вершовъ или подпор* вышиной, чтобы ка

Рис. О. Отводка в’1т ки при
посредстве горшка.

Рис. 7. Отводка вЬтки при госредсти-Ь воронки; и — метал
лическая пластинка; б— воронка.

ждый сеянчикъ можно было пересаживать, не трогая остальныхъ.
Когда они достигнуть роста 2— 3 вершковъ, то ихъ надо пересадить
въ несколько больное горшки, устранивъ лишше корни.
Если семена были посеяны въ ящики или горшки густо, то,
когда растеньица достигнута въ вышину отъ 1,5— 2 вершковъ, ихъ
необходимо разсадить по одному экземпляру въ пебольнпе горшки,
укоротивъ стержневой корень. Съ течешемъ времени, когда горшки
станутъ тесными, надо пересадить растеньица въ более крупные.
Эту операцщ лучше всего произвести передъ наступлешемъ тенлаго
времени года или же въ конце лета.
Однако, необходимо иметь въ виду, что хотя отъ посева семяйъ
мандариповъ, апельсиИовъ, лимоновъ, цедроновъ и т. д. и получатся
растешя этихъ родовъ, но дички будутъ плодоносить очень нескоро,
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и потому гораздо целесообразнее развести растенш отводками иль
же, когда сеянцы достигнуть толщины мизинца, привить ихъ.
Р а з м н о ж е и i е ч е р е н к а м и моасетъ производиться только
весною. Для этого срезаются отборные побеги, длиною до 40
i-ант., освобождаются отъ вс/Ьхъ веточекъ и листьсвъ, срезаемыхъ
до черешковъ, после чего черенки сажаются въ горшки такъ, чтобы
на-дъ землею было 2 или 3 почки. Срезъ должеиъ производиться
острьтмъ иожемъ. Более надежные результаты получаются, если
прикрыть черенокъ стекляннымъ колиакомъ. Горшки ст. черенками
надо держать въ тепле и достаточно поливать. При наличности теп
лицы, черенки можно сажать такъ же, какъ и остальпмн растешя,
въ ящики и песокъ и, въ такомъ случае, срезать ихъ можно более
короткими, и придется ихъ разсаживать, какъ только они достаточно
разовыотъ корни, въ горшки. Лучше всего черенками размножаются
цедроиы, бергамогы и сладгае лимоны.
Р а з м н о ж е и i е о т в о д к а м и . Все померанцевыя расте
ния очень легко развиваютъ отъ коры корни, почему разводить ихъ
о:водками нетрудно. Считается, однако, что растешя, при этомг нолученныя, слабее, чемъ получении отъ посева. Но для комнатной
и оранжерейной культуры это не имеетъ значешя. Удобство, кото
рое п'редставляетъ этотъ способъ размножешя, настолько велико,
что съ избыткомъ покрываешь всё недостатки. Этимъ способомъ
можно размножать все виды и сорта померанцевыхъ и при атомъ от
водить какъ мелыя, такъ даже и крупныя ветки. Для этого одина
ково пригодны даже плодоносяиця и цветупря ветки. Существуешь
несколько способовъ делать отводки, но наиболее удобными явля
ются следуюнце два. Оба способа и с х о д и т ь и з ъ одного и тою же
принципа: если прекратить движете сока по коре внизъ, то у этого
места кора начнешь развивать корни, если это место будешь погру
жено въ землю. В ъ то же время отводокъ будетъ питаться черезъ
внутренше слои ветки или побега, по которымъ сокъ будешь под
ниматься къ листьямъ. Следовательно, основной задачей является
заставить отводокъ какъ можно скорее развить корневую систему.
Это достигается следующими двумя способами:.
1)
Избравъ корневой отпрыскъ или ветку, которую желаютъ от
вести, или же иобегь, делаютъ кругомъ кольцевой яадрезъ такъ,
чтобы древесину не поранить. Такъ какъ при простомъ надрезе не
редко кора въ месте разреза срастается вновь, не развивая корней,
то рекомендуется сделать не простой надрезъ, а вырезать кольцо
коры, шириною въ мизипецъ или два. Въ этомъ местё делаютъ два
иараллельныхъ надреза ножемъ и снимаютъ кору съ древесины. Об
наженное место затягивается полоской кожи или обматывается рафф1ей, шпагатомъ и т. п., чтобы обе части коры не могли сблизиться.
Зат.емъ распиливаютъ продольно пополамъ цветочный горшокъ,
рас.ширяютъ отверста въ дне до такого размера, какъ толщина отво-
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дпмагп побега, окружаюсь имъ место, откуда удалена кора, плотно
обвязываютъ кругомъ, привязываютъ къ ветке такъ, чтобы онъ
былъ неподвиженъ, и наполняюгъ плодородной легкой землей, хо
рошо ее уминая. Конечно, надо поддерживать влажность земли въ
горшке и держать растете въ тепле и на свету.
Вскоре после того, какъ будетъ установленъ горшокъ, у верх
ней части надреза начнусь развиваться корешки, которые довольно
быстро заполняюсь внутренность горшка. Месяца черезъ 2— 3 отводокъ будетъ иметь уже довольно развитую корневую систему, л
можно приступить къ отделен™ отводка. Это делается такъ: горшокъ развязываютъ и удаляютъ, засЬмъ очищаютъ землю такъ,
чтобы место, где вырезана кора, было обнажено, и острой пилкой
спиливаюсь его у самаго места отхождетя отъ коры корешковъ.
После этого остается посадить отводокъ въ горшокъ, кадочку или
ящикъ. Место среза полезно замазать садовымъ варомъ, чтобы пред
охранить древесину отъ загнивашя и облегчить растеюю зарастить
корневой системой место среза. Когда отводокъ будетъ удаленъ, cpt,заютъ остальную часть обнаженной отъ коры ветки и обмолаживаютъ
вокругъ него кору, удаляя ея части, сколько нибудь поврежденный.
Отъ этого места вскоре яачнутъ развиваться новые побеги, и по
терянная ветвь будетъ возстановлена.
2)
Побегъ для отводка подготовляется такъ же, какъ указано был
выше, но место среза окружается не горшкомъ, а жестяной или железпой пластинкой. Для этого пластинку обрезаюсь, какъ указано на
рисунке. После этого ее сгибаютъ вокругъ побега такъ, чтобы место
выреза было ближе къ верхнему краю, въ виде воронки, и такъ, чтобы
края заходили одинъ на другой. Чтобы они не расходились, воронка
обвязывается кругомъ и привязывается къ дереву. После этого во
ронка набивается хорошей землей, которая поливается. Уходъ за
отводкомъ и способъ среза его таше же, какъ и въ первомъ случае.
Для отводковъ лучше всего избирать вполне зрелыя и способныя
къ плодоношенпо ветки, такъ какъ молодое растеше въ такомъ слу
чае будетъ плодоносить тотчасъ же после посадки въ горшокъ или
кадку. Можно даже сделать отводокъ ветки съ вполне развитыми,
плодами, которые ко времени укореиешя отводка сами дозреютъ, такъ
что новое растеше получится уже со зрелыми плодами. Но, для сохранешя силы будущаго растешя, лучше, когда будетъ делаться отво
докъ, снять съ него цветы и плоды и даже укоротить несколько слиткомъ длинныя веточки.
По отношение къ числу отводковъ, которые можно сделать отъ
даннаго дерева, надо иметь въ виду, что ихъ можно сделать несколько
и даже столько, сколько имеется па дереве зрелыхъ побеговъ и ветокъ. Но, въ такомъ случае, само растете можетъ значительно по
страдать, сразу лишившись всего своего прироста. Поэтому, осторож
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нее делать не более 3— 4 отводковъ сразу и такъ, чтобы дерево отъ
этого не потеряло своей формы.
Впрочемъ, число отводковъ можно значительно увеличить, если
довольствоваться отведешемъ не крупных?.. ветвей, а более мелкихъ,
у конца ихъ, лишь бы только древесина и кора были достаточно apt-лыя. Само собой разумеется, что чемъ меньше побеги и отводимым
ветки, темъ меньше должны быть и горшки или воронки, укрепляе
мые на веткахъ.
Е!сли делать отводъ мелкихъ ветокъ или укреплять на отводке
более крупный горшокъ или ящикъ, то необходимо и самый ветки
привязывать къ стволу или къ более толстымъ веткамъ, или же далее
къ особымъ подпоркамъ— въ противпомъ случае, ветки могутъ отло
миться въ месте отхождешя отъ дерева.
Въ описанныхъ нами npieaaxb любители будутъ иметь въ своемъ
распоряженш верный, простой и удобный способъ размножешя ра
стений, который даетъ имъ возможность выиграть несколько лйгь въ
жизни растенш и, кроме того, получивъ вполне тожественныя съ
ними молодыя растешя, сохранить и материнское растете.
4) Р а з м н о ж е н i е и р и в и в к о й. Все виды и сорта померанцевыхъ легко поддаются этому способу размножешя и облагорожешя. Прежде всего надо разрешить воиросъ о выборе подвоя. Если
все виды и сорта померанцевыхъ можно свободно прививать другъ на
друге, то все лее лучшими подвоями считаются сеянцы обыкновенпаго
горькаго померанца и трехлистнаго лимона, и особенно последшс.
Подвои изъ этихъ сортовъ не только оказываются более крепкими,
но и более морозоустойчивыми, при чемъ, такъ какъ трехлистный
лимонъ не растетъ крупными экземплярами, то и прививки полу
чаются неболыпихъ размеровъ, что при комнатной и тепличной куль
туре представляешь больная преимущества. Но даже и для грунтовой
культуры на нашемъ юге эти подвои удобнее всехъ остальныхъ.
При грунтовой культуре прививку молено производить въ питом
нике, где сеянцы посажены рядами. Но даже и въ случае грунтовой
культуры все же более надежные результаты получаются, если при
вивку производить къ дичкамъ, посажепнымъ въ горшки, покрывая
ихъ колпакомъ или устанавливая въ парники или теплицы.
Дички становятся пригодными для прививки, начиная со 2-го года
жизни и не позднее третьяго. Собственно, прививки можно делать и
на толстыхъ веткахъ и для более взрослыхъ деревьевъ, но въ такомъ
случае требуется продолжительное время для полиаго заращешя места
среза и полной спайки привоя съ подвоем*. Поэтому, предпочтитель
нее прививать сеянцы и саженцы, какъ только они достигнуть тол
щины приблизительно мизинца.
Померанцевыя растешя можно прививать всеми способами, при
меняемыми для прививки деревьевъ вообще. По лучнле результаты
получаются при прививке щиткомъ, въ расщепъ и аблактировкой.
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Наилучше результаты даетъ прививка глазкомъ. Эту операцию можно
совершать весною, въ начале лета и въ конце лета. Весною и въ
начал*?, лета можно производить прививку, начиная съ апреля до
1юня, а въ конце лета лучшимъ времеиемъ является конецъ августа.
Техника прививки въ обоихъ случаяхЪ одинакова.
Для срезатя глазковъ берутся черенки съ хорошйхъ зрелЫхЪ
Деревьевъ уже со зрелой древесиной. Если прививка делается весен
няя, то надо срезать глазки съ побеговъ, развившихся предыдущей
весною, а при прививке въ августе-— срезать глазки можно вообще
съ в’Ьтокъ, развившихся въ предыдущемъ году. У срезанныхъ черенковъ обрезаются листья, но оставляются черешки. Обращеше съ ними
такое же, какъ и при прививка другихъ древесныхъ растеши. Во
всякомъ случае, чтобы прививка удалась, надо сохранять черенки въ
полной свежести во влажномъ месте и затемъ производить всю
операцш совершенно чистымъ инструментомъ и чистыми руками.
Глазки вырезаются съ средины черепка такъ, чтобы срезана была и
часть древесины подъ самымъ основашемъ глазка. Срезаше глазковъ
должно происходить передъ самымъ моментомъ прививки. Поэтому.,
ихъ можно срезать только тогда, когда подвой вполне приготовленъ къ
ихъ принятие. Если хотатъ иметь более высокоствольное дерево, то
его ирививаютъ несколько выше, напр., на 10— 12 вершк. отъ земли,
во, во всякомъ случае, предпочтительнее делать прививку не более
какъ на высоте 2— 3 вершковъ надъ поверхностью земли, а то
и меньше.
Избравъ высоту, делаютъ Т— образный разрйзъ коры съ дост&.
точной осторожностью, чтобы не повредить древесины. После этого
срезается глазокъ, какъ указано было выше, края разреза раздви
гаются, и въ него вдвигается щитокъ съ глазкомъ и обрезашшмъ до
черешка листомъ. Место среза затемъ туго обвязывается рафф1ей или
мочалой, оставляя свободнымъ только глазокъ. Кроме того, не лишне
бываетъ замазать садовьшъ варомъ место прививки. Для обезпечешя
успеха прививки, на одномъ стволике можно сделать две при
вивки съ противоположныхъ сторонъ.
Приблизительно недели черезъ 3— 4, когда уже жизнь глазка
начинастъ энергично проявляться, и щитокъ спаяется съ подвоемъ,
надо переменить обвязку, которая становится тесной, а еще недели
черезъ 4 обвязка совсбмъ снимается, и глазку предоставляется сво
бодно развивать побегъ. Когда побеги, достаточно разовьются и
окрепнутъ, то выбираютъ лучшш, если ихъ было несколько, и срезаютъ надъ нимъ пенекъ острымъ ножомъ. Срезанное место необхо
димо сейчасъ же хорошенько замазать садовьшъ варомъ. За побегомъ
отъ глазка необходимо наблюдать, чтобы онъ росъ прямо. Какъ только
онъ достигнетъ той высоты, которую хотятъ придать стволу, если хотятъ иметь высокоствольное дерево, т. е. такое, разветвлешя кроны
котораго начинались бы на 1— 1, 5 арш. надъ поверхностью земли,
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fo oat fid, этой высоте срезается, если достиг^ уже достаточной тол*
щины, а если н'Ьтъ, то предоставляютъ ему еще нисколько вырасти
и отщипываютъ верхушку. Когда побегъ достигнетъ достаточной тол
щины, его укорачиваютъ до надлежащей высоты и отъ места среза
ВЫВОДЯТЪ СТОЛЬКО ветокъ, СКОЛЬКО нужно. Если ХОТЯТ!) иметь низко
ствольное дерево, то уже окрепнпй побегъ срезаютъ на высоте 8—
10 вершковъ надъ поверхностью почвы. Если бы оказалось, что при
прививке весною глазки не принялись, то можно вторично привить
растете въ августе.
Прививка въ расщепъ производится весною или въ начале лета
такъ же, какъ это делается по отношение къ другимъ деревьямъ. Для
этого берутся 2— З-летте дички, и стволъ срёзается на такой вы
соте, какую хотятъ придать стволу дерева. Черенки берутся съ хороШихъ здоровыхъ деревьевъ, съ пихъ срезаются листья до черешковъ,
и делается въ нижней части вырезъ съ небольшимъ выступомъ ниже
осповашя глазка. После этого несколько раскалывается верхушка
подвоя, и въ щель вставляется черенокъ до глазка; обыкновенно при
виваются два черенка съ обоихъ концовъ расщепа. После этого вер
хушка дичка туго обвязывается рафф!ей и замазывается садовымъ
варомъ.
Лучшш варъ для прививокъ приготовляется по следующему ре
цепту: канифоли или смолы-— 1100 граммовъ; сала— 500; желтаго
нчелинаго воска— 260 и спирта 250 гр. Смесь растапливается п
хорошенько перемешивается.
Какъ бы ни произведена была прививка, дальнейшш уходъ за
саженцами после нея будетъ одинаковый. Новые побеги на дичке со
ствола все удаляются, и укорачиваются все веточки надъ глазкомъ.
Когда вполне будетъ выведенъ новый побегъ, то производится под
резка для формировашя кроны. Если дички находятся въ горшкахъ,
то необходимо разрыхлять поверхность земли, какъ только она пачнетъ уплотняться, поливать и опрыскивать растешя. Держать ихъ
надо на свету и въ тепле. Затемъ надо ежегодно весною пересажи
вать привитыя растешя въ новые горшки со свежей землей. Когда
сформируется окончательно деревцо, то уходъ за нимъ производится
такой же, какъ описано ниже для взрослыхъ растенш. Прививать
можно не только саженцы и дички, но и взрослыя растешя, и этимъ"
способомъ можно на одномъ дереве на веткахъ привить несколько
различныхъ сортовъ или даже видовъ.
Почва. По отношенш къ почве все представители рода Цитрусъ
более или менее одинаковы: они довольно неприхотливы на почву, но
безусловно не переиосятъ сильно известковыхъ и чисто песчаныхъ
почвъ и очень плотныхъ глинъ, которыя задерживатотъ просачиваше
воды, такъ какъ цитрусы не переиосятъ, чтобы корни ихъ были по
гружены постоянно въ застаивающуюся воду. Наилучшая почва для
нихъ — хорошо проницаемая для воды, глинисто-песчаная, съ боль-
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й ш ъ содержавши перегноя, свежая и ййодородйая. Она очень
любятъ азотистыя удобрения и требуютъ непременно присутств1я въ
почв’Ь фосфорной кислоты, солей вайя и извести— иисл'Ъдних'Ь въ
неболыпомъ количеств^.
При устройстве носадокъ на месте, прйходдаея, конечно, доволь*
ствоваться т'Ьмъ, что даетъ природа, дополняя постепенно недостаюиця части й постепенно улучшая почву. При разВеденш же ихъ въ
комнатахъ или въ теплицахъ, почва можетЪ быть всегда составлена
изъ такихъ частей, которыя наиболее для нихъ полезны.
Рекомендуется нисколько составовъ почвы. Наилучпгамъ составомъ земли для посадки померанцевыхъ въ горшки и кадки, счи
тается сл'Ьдующш: надо взять по равной части плодородной глины,
песку и хорошо перегнившаго навоза, превратившегося уже въ пере
гной: припявъ смесь изъ этихъ трехъ элементовъ за единицу, нрнбавляютъ 1/10 хорошаго жирнаго коровьяго навоза; V 20 пудрета;
1/40 перегноя отъ виноградныхъ выжтгокъ; 1/40 голубинаго помета;
V 2t, овечьяго навоза и У 5 дерновой земли. Все это хорошенько, перемешиваютъ, складываютъ въ коническую кучу, покрываютъ ее
сверху слоемъ навоза, ежегодно перем’Ьшнваютъ хорошенько и нронускаютъ черезъ грохотъ; черезъ 3 года такой работы получается
самая лучшая и подходящая земля для посадки цитрусовъ въ кадки
пли горшки.
Для тепличной культуры и при пересадкахъ уже раетущихъ в1
*
кадкахъ или ящикахъ деревьевъ особенно рекомендуется следукнщй
составъ: хорошей плодородной огородной земли 4 8 % ; вересковой
земли, пропущенной черезъ грохотъ— 2 2 % ; перегноя отъ коровьяго
навоза— 2 2 % и пудрета— 8 % .
Приготовлеше, однако, земли для посадки померанцевыхъ по
этимъ двумъ редептамъ доступно только т'Ьмъ, у кого имеются въ распоряжеши садовое хозяйство, а при обыкновенныхъ услов1яхъ лю
битель лишенъ возможности приготовить себе такую смесь и можетъ
только прюбрести уже готовую землю въ садовомъ заведенш. Кроме
того, для комнатъ земля, содержащая таюе элементы, которые
могутъ еще разлагаться, не всегда удобна.
Поэтому при обыкновенныхъ услов!яхъ можно ограничиться приготовлешемъ земли, смешавъ въ равныхъ частяхъ хорошую легкую
глину, хорошш песокъ и совершенно перегиившш навозъ, прибавляя
щепотку извести, если глина ею бедна. Смешать составныя части зе
мли необходимо самымъ тщателышмъ образомъ, чтобы out. предста
вляли вполне однообразную массу, а когда она будетъ готова, то про
пустить ее черезъ грохотъ или даже просеять черезъ решето. Во вся
комъ случае, при приготовления земли для растеши комнатной куль
туры необходимо, передъ употреблешемъ, просевать ее и наблюдать,
чтобы въ нее не попало стекла и гшющихъ веществъ. Если пришлось
ограничиться оростМпшыъ составомъ земли, то необходимо внослед-
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crain путемъ прим'Ьнетя минеральных! удобрешй поддерживать со
держание въ почве фосфорной кислоты и, особенно, солей кал1я, столь
необходимых! для уснеппиго произрасташя ломерапцсвыхЪ.
Посадка, При комнатной и тепличной культуре растешя могутъ
быть посажены въ глиняные горшки, въ кадки или въ ящики. Вопросъ о вместилищах! для деревьевъ является весьма важнымъ, такъ
какъ отъ пихъ въ значительной степени зависитъ дальнейппй уснехъ
произрасташя растенш. Кадки должны быть прочныя, изъ хорошаго
кренкаго дуба. При тепличной культуре, когда деревьямъ можно пре
доставить достигать довольно большой величины, предпочитаютъ
вместо кадокъ устраивать ящики и при томъ таме, бока которыхъ
могли бы отниматься. Это въ значительной степени облегчаетъ ра
боту при пересадке и освеясенш земли. Если кадки и ящики постро
ены изъ хорошаго здороваго леса, то они могутъ сохраниться въ це
лости летъ 10— 12.
Въ чемъ предпочтительнее держать деревья — въ кадкахъ или
четырехугольныхъ ящикахъ? При комнатной культуре удобнее дер
жать ихъ въ кадкахъ, а при тепличной, когда деревьямъ придаются
болыше размеры, лучше держать въ ящикахъ. Размеръ для кадки
обыкновенной величины, т. е. для дерева, могущаго достигнуть до
сажени высоты, достаточенъ въ кубически! аршинъ вместимости.
Такъ какъ npieMbi посадки и пересадки одинаковы, то мы оста
новимся подробнее на п|немахъ пересадки,
Пересадка. Если растешя разводятся самимъ любителемъ, то пер
воначально они сажаются и сеются обыкновенно въ глиняные горшки.
Те померанцевыя растешя, который принадлежать къ числу низкорослыхъ, могутъ оставаться въ горшкахъ всю жизнь, при чемъ съ
течешемъ времени несколько увеличивается размерь горшка. Все же
остальныя можно держать въ горшкахъ не долее 3— 5 летъ, а затемъ ихъ надо пересадить въ кадку. Если имеется въ виду получить
очень крупное дерево, то летъ черезъ 10 после посадки въ кадку,
надо пересадить его въ ящикъ. Въ чемъ бы, однако, растешя ни были
посажены, такъ какъ почва, естественно ими истощается при огра
ниченности размера кома, которымъ они располагаютъ, то необхо
димо отъ времени до времени заменять истощенную землю свежей.
Кроме того, й сами корни растешя, встречаясь съ преградой, ко
торую представляютъ стенки и дно вместилища, принимаютъ, уродли
вую форму и образуютъ скоплешя, мешаюнця росту растешя. Поэто
му, необходимо отъ времени до времени удалять получивнпе уродливое
развитте концы корней. Эта операвдя производится одновременно съ
пересадкой.
Пересадка съ освежешемъ земли, покуда растешя не достигли
круиныхъ размеровъ, производится ежегодно, а затемъ каждыя
3— 6 летъ. Лучше всего производить ее въ марте или апреле, шш же
во второй половине августа. Въ первомъ случае, улучшаются уело-
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шя роста въ тетген1е лета, а во второмъ— во время зимы, при этомъ
при пересадке въ августе лучше и быстрее зарастаютъ крупные
корни, которые приходится обрезать, что очень важно для жизни ра
стенш.
Сама операщя производится такъ: растете осторожно вынимается
изъ горшка, ящика или кадки, а если ящикъ разборный, то отнима
ются боковыя стенки; затЬмъ отъ кома удаляется земля, обрезая его
кругомъ острой лопаткой па 12 сайт, для болыпихъ деревьевъ и но fin
it e 5 сант. для pacreniii небольшой величины. Снизу тоже срезается
соответственный слой земли. После этого тщательно осматриваются
корпи, и удаляются все повреждеппыя части, а также и т$ корни, ко
торые оказались бы больными. Поверхностный слой кома до корней
освобождается отъ старой земли.
Если кадка или ящикъ оказались негодными и начали гнить, то
ихъ непременно надо заменить вполне здоровыми. Но и вообще, если
пересадка производится черезъ нисколько л'Ьтъ, то, въ виду того, что
необходимо увеличить размеръ вместилища,—-приходится заменять
старую посуду новой.
Передъ приштемъ растешя, на дно кадки или ящика насыпается
дренирующш слой толщиною около вершка, а затймъ насылается слой
земли, толщина котораго разечитана въ cooiBtTCTBiti съ толщиной
удаленнаго слоя земли, а равно и съ неизбежной осадкой. Затймъ
дерево опускается на него, и все свободное пространство между комомъ и станками заполняется свежей землей, а затймъ свежей же
землей замещается и снятый слой земли. Подсыпаемая земля должна
быть почти сухою. Передъ насыпашемъ, ее надо хорошенько переме
шать, просеять, а по Mtpt насыпашя укипать. Если комъ земли былъ
елпшкомъ сухъ, то его необходимо несколько увлажнить, чтобы
предотвратить излишнее обсыпаше и оголеше корней.
Когда посадка окончена, растете необходимо полить достаточно
обильно, чтобы насыпанная земля слилась со старымъ комомъ въ
одну сплошную массу и заполнила все пустоты между корнями и
между кадкой и комомъ. Для успеха посадки необходимо особенно
тщательно наблюдать, чтобы никакихъ пустотъ въ земле не было.
Если пересадка совершена хорошо, то крупныя растешя въ ящи
кахъ и болыпихъ кадкахъ могутъ оставаться безъ пересадки до 6—
7 летъ, но ежегодно полезно сменять поверхностный злой земли.
Кроме того, все время необходимо производить рыхлеше поверхностнаго слоя и наблюдать, чтобы на немъ не заводилось ни мху, ни пле
сени, ни грибовъ и т. д.
При комнатной культуре нередко случается, что въ кадки п
горшки бросаются окурки, спички гг разный соръ, сливается вода пли
чай съ блюдечекъ и т. д., и допускается загрязнете земли кошками—
всего этого ни въ какокъ случай допускать нельзя: помимо того, чп
это вредно отзывается и на живущихъ въ комнатахъ, но это корен-
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пымъ образомъ нарушаете основное условге успеха культуры поме
ранцевыхъ, залогомъ вотораго является содержаше въ полной чи
стоте какъ поверхности почвы, такъ и вообще земли. Если бы оказа
лось, что земля въ кадке или ящике сильно загрязнена и пропитана
разными отбросами, то полезно, во всякомъ случай, сменить верхнщ
слой и заменить его новымъ, даже и среди года. Только этимъ путемъ возможно будетъ сохранить въ целости растете.
При замене поверхностнаго слоя новымъ при обыкновенныхъ условгяхъ полезно прибавлять каждые два-три года следующую смесь
минеральныхъ удобренш: 1 фунтъ калшной соли; 3/5 фунт, супер
фосфата и V s чилшекой селитры; если въ почве мало извести, то
можно прибавить 2— 3 грамма ея къ этой смеси. Приведенное коли
чество расчитано на крупное апельсиновое дерево. Для растенш не
большой величины надо соответственно уменьшать его.
Если вообще померанцевыя растешя не развиваютъ очень боль
шой корневой системы и не пускаютъ корни на далекое разстояше
отъ места отхождешя, то зато они развиваютъ очень большое коли
чество мелкихъ корешковъ и образуютъ очень компактный комъ, исто
щая почву вблизи отъ себя. Поэтому, они требуютъ значительнаго
удобрешя и не переносятъ, если поверхность почвы занята другими
растешями.
Если растеше обнаруживаетъ признаки плохого состояшя, не,цве
тетъ и не плодоносить, то, прежде всего, надо посмотреть, не выте
снили корни слишкомъ много земли и не образовали ли они слишкомъ
больншхъ сплетешй, и если это обнаружится, то следуетъ немедленно
сменить хотя бы поверхностный слой и дать удобрете вышеуказаннаго состава. Въ значительномъ числе случаевъ, после такой смены,
дерево опять оживетъ и будетъ расти и цвести.
Но, если необходимымъ услов1емъ роста и плодоношешя является
пдодоро.йе почвы, то, съ другой стороны, оно не должно быть чрезмер
ными такъ какъ при комнатной культуре это будетъ вызывать обра
зовать жировыхъ побеговъ и излишнШ ростъ зеленыхъ частей, въ
ущербъ цвётетю и плодоношенпо.
Поливка. Все померанцевыя, какъ растешя, возникпня въ областяхъ съ очень влажнымъ климатомъ, любятъ влагу, и поэтому, где
бы они ни росли, въ комнатахъ или на воле, они требуютъ обильной
поливки, если естественныхъ осадковъ недостаточно. Но при этомъ,
они не переносятъ застаквагая воды у корней. Поэтому, необходимо,
чтобы при культуре въ горшкахъ, кадкахъ и ящикахъ вода имела
вполне свободный выходъ и не застаивалась на дне. Лучше всего
они себя чувствуютъ, если получаютъ воду больше для подземныхъ,
чемъ для нацземныхъ, частей. Обшпе воды въ почве и въ осадкахъ,
при достаточной теплоте, вызываетъ сильный ростъ растешй и обиль
ное развито листвы, но сокращаетъ плодоношеше и ухудшаетъ каче
ство плодовъ. Более обильное плодоношеше и плоды лучшаго ка-
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чества получаются въ такихъ М'бстпостях'Ь, где кднматъ бол'Ьс сухой
п жаркШ, и корни получаютъ достаточно воды.
При такихъ услов1яхъ, особенно, если во время созревашн пло
довъ будетъ достаточно тепла и солнца, апельсины и мандарины развиваютъ больше сахара въ плодахъ, и последшс становятся слаще
и ароматичнее. Поэтому-то, въ техъ местахъ Черноморскаго побе
режья, где теперь производятся попытки развить эту культуру, и где
въ то время, когда дозревают ъ плоды, лыотъ обильпые дожди, апель
сины и мандарины получаются недостаточно сладгае и ароматичные.
Остальные цитрусы, лимоны, цедропы и померанцы, вообще даюin,ie кислые или горьковатые плоды, въ этомъ OTiioirreirin не такъ
требовательны и поэтому при комнатной культуре даготъ лучине ре
зультаты.
При комнатной культуре правильная постановка поливки имеетъ
очень важное зиачете, и трудность заключается въ томъ, чтобы со
размерить количество водьт; и чтобы растете получало ся строго
только въ нужномъ количестве.
При комнатной и тепличной культуре поливка производится при
близительно одинаково. Какъ только замечается, что земля подсыхаегь, необходимо полить, даже если бы приходилось это делать
ежедневно.. Ташя обыкновенный поливки, однако, должны только
увлажнять землю, «г ic t a необходимости, чтобы въ такихъ случаяхъ
вода протекла черезъ кадку или горшокъ, но черезъ каждый две по
ливки необходимо, чтобы одна была настолько обильна, чтобы вода
прошла насквозь. Особенно надо тщательно поливать деревья въ то
время, когда они зацветаютъ. Но и при обильной поливке необходимо
соблюдать известную умеренность, такъ какъ вода, проходя черезъ
землю, всегда уноситъ, растворяя въ себе, не мало нитателышхъ
солей и такимъ образомъ выщелачиваетъ и обедняв съ почву раньше
времени. Во всякомъ случае лучше придержаться умеренности по
ливки, чемъ чрезмерности ея. Нередко растете больше всего страдаетъ именно отъ чрезмерной поливки, которая, съ одной стороны,
выщелачиваетъ почву, а съ другой,— вызываегь загнивание корней.
Особенно чрезмерность поливки даетъ себя чувствовать при понижен
ной температуре. Въ такихъ случаяхъ надо непременно умерять по
ливку.
При комнатной культуре и отчасти при тепличной, изъ атмосферы
на растешя осЬдаетъ, при городской обстановке, не мало пыли, ко
торая чрезвычайно вредна для нихъ. Кроме того, при комнатной куль
туре, обыкновенно и окружающая растешя атмосфера более или
менее суха. Поэтому, полезно огь времени до времени, а если воз
можно, то ежедневно пульверизировать листву, но не иначе, какъ
только мелкорасиыленной водой. Если при этомъ вода нопадетъ иа
цветы и плоды, то это повредить имъ не можетъ.
Померанцевыя растегпя.
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Кром* такой пулъверизацш необходимо обливать листья, в*тви п
стволъ растешя для удалешя осЬдающсй на нихъ ныли. Ч*мъ чище
будетъ поверхность листьевъ, т*мъ лучше будетъ чувствовать себя
растете. Если содержать растеше въ полной чнстот* и производить
его обмываше, то этимъ предупреждается также и развитае на нслъ
вредителей.
Тепло и свЪтъ. Вс* померанцевыя растешя, какъ д*ти южнаго
климата, любятъ тепло и пв*тъ. Поэтому, ч*мъ больше св*та и тепла,
т*мъ для нихъ это полезнее. Но, т*мъ не мен*е, они могутъ выдер
жать, особенно въ зимнее время, поел* окончашя сбора плодовъ н
до цв*тешя, довольно низкую температуру и даже сравнительную
бедность св*томъ. Обыкновенная наша комнатная температура въ
зимнее время въ-f 14s R. будетъ для нихъ виолн* подходяща. Надо
им*ть въ виду, что ч*мъ выше будетъ температура, гЬмъ бол*е
энергично будетъ птти испареше, что во многихъ отношешяхъ при
комнатной культур* весьма не елательно.
Е.сли въ комнат* должно быть установлено нисколько иомеранцевыхъ, то удобнее всего установить ихъ такъ, чтобы ближе къ
св*ту стояли растешя меньше!! величины, а за ними уже растешя
болыпихъ разм*ровъ. Весною, съ пастунлешемъ теплой погоды, растешя можно выставить на дворъ,— сначала нисколько въ прпт*неше, а зат*мъ и на солпде. На двор* они могутъ остаться все л*то,
но осенью нлп, правильнее сказать, въ конц’Ь л*та ux’i. полезно
уже вносить въ комнаты. Померанцевыя растешя особенно требо
вательны къ св’Ьту и теплу, когда у нихъ начинается цп*теше и пло
доношеше. Вообще, какъ общее правило, ч*мъ больше дать помораицевымъ растешямъ св*та и тепла, т*мъ это для иихъ полезнее.
ПодрЪзка и формировка. Ростъ померанцевыхъ растенш вообще
довольно правильный, и, нредоставлсшшя самимъ себ*, они разви
ваютъ кроны правильной формы, поэтому, подрезка ихъ главпымъ
образомъ сводится къ устранеяш неправильно растущихъ поб*говъ
или слишкомъ опережающихъ друпе. Также одной изъ главпыхъ
задачъ подр*зки является ирор*живаше кроны для облегчешя доступа
внутрь ся воздуху и св’Ьту, такъ какъ въ противномъ случай на де
рев* легко заводятся вредныя нас*комыя и грпбныя забол’Ьвашя.
Для н*которыхъ изъ померанцевыхъ растенш эта операщя не им*етъ
такого существеннаго зпачешя, такъ какъ они сами по себ* растугъ
раскидисто, но для апельсиновъ и ихъ родичей, развиваинцихъ гу
стую крону, это совершенно необходимо. Этого рода нодр*зку можно
производить осенью или въ нон* поел* цв*тешя. При этой подр*зк*
выр*заются вс* внутренше лигпше поб*ги, жировые поб*ги, мертвые,
больные и т. д. Подр*зку надо д*лать только тогда, когда в*ткичне
мокры. Комнатная культура и отчасти тепличная предъявляетъ къ
растешямъ еще и то требование, чтобы крона ихъ не была слишкомъ
громоздка. Такъ какъ такимъ образомъ приходится считаться съ не
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достатком, м^ста, то, какъ при тепличной, такъ особенно при ком
натной культуре, приходится при подрезке преследовать также ту
цель, чтобы несколько сократить ея размеры. Это достигается
вообще укорочетемъ ежегоднаго прироста. Слаборастущимъ растешямъ, не развивающимъ сидьнаго прироста, можно предоставлять
расти более свободно, устраняя вообще только лшпнш прироста. Ташя же растешя, какъ апельсины, лимоны и цедроны и т. д., разви
вающая сильные экземпляры, приходится сдерживать -подрезкой.
Г,се цомерапцевыя, по отпоптетю къ подрезке, очень выносливыя
растешя и переиосятъ ее хорошо, но полезно, немедленно после
среза, замазать пораненное место темъ же варомъ, который упо
требляется при прививке.
Точно также все растешя. особенно апельсины, мандарины и
цедроны, хорошо поддаются формовке, и ихъ можно выводить не
только въ древесныхъ и кустарныхъ формахъ. но и шпалерами.
Особенно поддаются ш п а л е р н о й к у л ь т у р е цедроны, сладKie лимоны и мантарины. При шпалерной культуре мандарины обнару
живаюгь сильный ровтъ, развиваютъ превосходную листву и крупные
плоды. Сладие лимоны и цедроны хорошо формуются въ пальметы
Перье и развиваютъ необыкновенно обильное цветете й плодоношеnie. давая плоды изъ ряда вонъ большой величины. Формовка легко
достигается притштпывашемъ зеленыхъ частей.
При желанш применить шпалерную .культуру къ растешямъ.
посаженньшъ въ кадки, нужно укрепить остовъ шпалеры въ виде
трельяжа изъ гглацокъ пли проволокъ въ кадке и приступить къ
формовке на второй или третай годъ после прививки, постепенно на
правляя нриростъ какъ угодно. Если производить эту операцпо тща
тельно и правильно, то можно получить чрезвычайно красивы я и
яффектпыя птпалеры. По. конечно, съ такого рода культурой большая
возтгя, и за нее можетъ взяться только очень терпеливый человекъ
н большой любитель.
Если формовать деревья правильно и последовательно, то полу
чаются одни изъ самыхъ красивыхъ шпалеръ, каюя только могутъ
быть, особенно, если удастся добиться шюдонотешя.
При шпалерной культуре, большое значеше имеетъ подрезка ст.
целью ноддержашя плодовыхъ побеговъ и побуждешя растенм къ
правильному и обильному плодоношение.
У померанцевыхъ растенш цветы появляются въ пазухе и на
конце побеговъ, развившихся предшествующнмъ летомъ, а также и
на некотрыхъ почкахъ, развившихся въ томъ же году. Цветы, однако,
появляются на техъ побегахъ, на которыхъ почки слабыя или сред
ней силы. Поэтому, въ целяхъ обильнаго плодоношешя, шпалерное
дерево должно было бы составляться изъ ветвей, вытянутыхъ въ
прямыя лин!», съ ненрерывньшъ рядомъ побеговъ и почекъ, слабыхъ
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или среди™ рилы. Вс* осталышя в*твн поглощали бы сокъ въ
ущербъ илодопошенш или развитие древесины.
Поэтому, устанавливается такое распред*леше подр*зки. Возьмемъ молодой поб'Ьгъ продолжения, развившшся въ течете предыду
щ ая л'Ьта Въ начал* апреля поб'Ьгъ продолжешя укорачивается на
l/s для того, чтобы сосредоточить сокъ у основашн побега и побу
дить образоваше почекъ на всемъ его протяженш. Какъ только эта
подр'Ьзка сделана, появляется по поб'Ьгу въ пазух* каждаго листа.
Какъ только эти ноб*ги достигли длиною 6 сайт., удаляютъ вс* т*,
которые образовались со стороны трельяжа. Поел ft этого, по м*р*
того, какъ остальные побЬгп того же самаго побега продолжешя достиппотъ длиною 14 сайт., ихъ иршципываютъ, т. е. ср'Ьзаютъ ног
тями верхушку ноб’Ьга. ^постановленные въ своемъ рост*, эти ноб*ги на будущш годъ дадутъ начало такому же числу идодовыхъ
поб'Ьговъ, вместо того, чтобы преврати ься въ жировые побеги, ко
торые бы пришлось устранить во изб'Ьжаше ноглощешя безъ пользы
запаса сока,. Въ то же время и сокъ, который остается ими неиснользовашшмъ, идеть на быстрое и сильное развитее верхушечной
почкн, которая должна каждый годъ удлинять поб'Ьгъ. Если носл*
нршципки некоторые изъ бол*е сильныхъ иоб*говъ, т. е. бол*е близ
к а къ оконечности в*тви образовали бы новую cepiio побЬговъ, то и
ихъ надо подвергнуть прмщипыванш по м*р* того, какъ они будутъ
достигать въ длину отъ 5 до 8 сайт.
Па сл*дующш годъ, въ начал* апр*ля, эти части подвергаются
обр*зк*, которая им*етъ ц*лыо удалить полностью или частью по
беги, образовавнйеся предыдущимъ л*томъ собственно на иоб*гахъ изъ бол*е сильныхъ. Это оггс*чете им*етъ только ц*лыо устра
нить путаницу и не допустить плодовые поб'Ьгн вырасти бол*е
15 сант. въ длину. На 3-ш годъ въ то же время побеги, на которыхъ
были плоды, и которые бол^е или мсн'Ье истощены, должны быть не
медленно ср*заны надъ м*стомъ отаождешя молодого иоб'Ьга, а если
бы его не было, то надъ листомъ, ближайшимъ къ его основанпо.
Эта операщя повторяется зат*мъ ежегодно такъ, чтобы боковые
побеги не были длиннее 15 сайт., дабы св*тъ могъ въ одинаковой
степени освещать вс* части. Когда кордоны дойдутъ до верха трель
яжа или сгЬны, имъ нредоставляютъ ежегодно развивать верху
шечный поб'Ьгъ, который необходимъ для сохранешя силы деревьевъ.
Ежегодно при подр*зк* этотъ верхушечный поб'Ьгъ срезается у осно
вами, чтобы помочь развиться новому сильному поб'Ьгу.
Деревья, подвергакнщяся шпалерной культур*, часто развиваютъ
у своего основашя жировые ноб*ги, которые останавливают не
только движете, но и истощаютъ стволъ. Поэтому, вс* жировые по
беги должны быть немедленно удаляемы.
Деревья, выводимыя шпалерными формами, могутъ питать только
ограниченное количество плодовъ, въ противноиъ случа*, они бы
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стро истощаются и даготъ только плоди средняго качества. Поэтому,
па шпалерныхъ дерсвьяхъ можно оставлять только ограниченное коли
чество плодовъ, которое изменяется въ зависимости отъ размеровъ
плодовъ. Такимъ образомъ, мандариновъ можно оставлять по десяти
штукъ на каждые 22 вершка ветки: а для более крупныхъ— апельсиновъ и т. д. оставляютъ отъ 4 до 5 шт. Поэтому, когда молодые
плоды совершенно завяжутся, что происходить въ конце шля, все
излишше плодики устраняются, преимущественно на более слабыхъ
частяхъ дерева. Эти плоды могутъ быть употреблены въ дело, а
именно на варенье и обсахареше. При обрезке все места обрезовъ
нужно хорошенько замазывать варомъ, указанпаго выше состава,
Если можно располагать въ теплице стеною, то очень удобно
покрыть ее сплошь шпалерами изъ померанцевыхъ растенш. Въ
такомъ случае очень удобна форма двойныхъ вертикальныхъ кордоновъ, при когорыхъ растешя занимают, мало места, но даютъ зна
чительное количество плодовъ. Высота такихъ кордоновъ можетъ быть
до 3— 5— 6 арш. Таюя шпалеры даютъ xopomie и обильные плоды.
Те основы подрезки въ целяхъ развнпя илодоношешя, которыя
приведены выше, съ нолнымъ уснехомъ могутъ быть применяемы н
для подрезки, въ видахъ побуждешя растешя къ ндодошшн'шю и къ
обыкновенньшъ формамъ при комнатной культуре, если желают),
получить непременно плоды.
Цедроны могутъ быть выводимы въ следующей форме. Стволъ де
рева срезается у поверхности земли и даетъ несколько побеговъ, ко
торые растягиваются для образоватя низкаго раскидистаго правиль
н ая куста. Концы побеговъ можно привязывать къ обручамъ, укренленнымъ неподвижно. При такой подрезке получается широкш, пра
вильный, очень красивый кустъ, развивающш на конце в'Ьтокъ
очень крупные плоды. Такой кустъ не должеиъ быть выше 2 арш.
и даже лучше несколько ниже. Подрезка нлодовыхъ произведен»»
производится приблизительно такъ, какъ описано выше.
ЦвЬтеже и плодоношеже. Каждаго любителя комнатной нультуры не мало зашшаетъ воиросъ, какъ достигнуть того, чтобы ра
стете цвело и плодоносило. Более всего эти процессы зависят!,
отъ условш, въ которыя поставлены растешя. Если номещеше бу
дете слишкомъ темное и холодное, то они пе будутъ ни цвести, ни
тЬмъ более плодоносить. Для этого необходимо, чтобы они пользова
лись солнечнымъ светомъ, хотя бы и не особенно обильпымъ. Пока
не наступаетъ время цветешя, температура можетъ быть не вы 
сока, и бедность света не особенно вредить, лишь бы только была
соблюдена правильная и избыточная поливка. Но, когда насту
паетъ время цветешя, температура должна быть пе менее обыкно
венной комнатной температуры, и растеши должны пользоваться
большимъ светомъ. Татя породы, какъ кптайекш померанецъ и
друпе мелие померанцы, весьма легко цветутъ и плодоаосятъ, но

лимоны, апельсины, особенно мандарины и цедроны нисколько бо
лее прихотливы и для того, чтобы плоды у нихъ не осыпались,
если завяжутся, необходимо, чтобы они имели достаточно света,
тепла и влаги. Очень полезно, если бы было слишкомъ обильпоо
плодоношеше, разрядить плоды и оставить только самыя лучпгя
завязи и въ количестве необременительномъ для дерева. Необходаю, конечно, также, чтобы земля въ кадке или горшк'Ь была до
статочно плодородна,— на истощенной почв* хоротпаго плодоношешя
никогда не будетъ. Во время цвететя и р азви т плодовъ, надо на
блюдать, чтобы не было резкихъ колебанш температуры и влаж
ности. Нередко плодоношеше страдаетъ отъ вредителей.
Вредители и борьба съ ними. Померанцевыя растения более всего
страдаютъ отъ камедеистечешя, грибныхъ болезней и червецовъ,
тлей и др. й с т е ч е н i е к а м е д и наблюдаете,я более у ра
стенш, произрастагощнхъ въ грунте, но бываетъ нередко и при
комнатной и тепличной культур*. Производится эта болезнь особымъ грибкомъ, поселяющимся внутри ствола Fu sisp oriu m Lim onii. Камедеистечеше наблюдается преимущественно весной и
ранней осенью. Пораженный части коры высыхаютъ и отпадают.,
обнажаютъ древесину, которая вследствие разрутетя камедью не
зарастаетъ корой. Болезнь обьпшовенно начинается на верхнихъ
частяхъ и спускается впизъ по стволу и на корни, но иногда по
ражаешь только подземныя части. У поражеипыхъ деревьевъ листва
становится желтой и задерживается въ росте. Ушш ями благопрь
ятствующими ея возникновение являются: глубокая посадка, тя
желый груитъ, слишкомъ обильная поливка, недостаточный достунъ
воздуха къ корнямъ и употреблеше слишкомъ обильнаго азотистаго
удобрешя. Для прекращешя болезни надо разрыхлять почву и даже
въ некоторыхъ случаяхъ ее обновить, давъ более пористую и рых
лую землю, а, если корневая шейка закрыта землей, то надо ее очи
стить. Надо иметь въ виду, что эта болезнь заразительна.
К о р н е в а я г н и л ь нередко поражаетъ растешя, къ кор
нямъ которыхъ попадетъ плесень или споры грибовъ, ее порождающихъ. Эта болезнь очень опасна и заразительна. Корни обволаки
ваются слоемь белой плесени; иногда она доходитъ до шейки, н
тогда растете погибаегь обязательно. При комнатной культуре она
обыкновенно возникаетъ, если вместе съ землей попадаютъ каиялибо гнилушки. Если эта болезнь обнаружится, то надо, по воз
можности, немедленно удалить те больныя части корней и землю
вокругъ нихъ и дать имъ свежую хорошую землю. Если болезнь
будетъ захвачена вначале, то растете можно спасти, но, если она
охватила значительную часть корней, то растете обречено на ги
бель и остается только поторопиться сделать побольше отводковъ.
Г р и б н ы я бол е з н и л и с т ь е в ъ. На листьяхъ и на
дрп’нхъ частяхъ дерева поразитнруетъ не мало разныхъ грибковъ.
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Между ними наиболее заметить грпбокъ M elio la Pen zig i, кото
рый развивается на сладкой жидкости, попадающей на листья,
какъ выдгЬлете червецовъ и тлей, нападающихъ на померанцевыя
растенш. Присутсттае этого грибка очень непр1ятио, такъ какъ
листья и друпя части дерева покрываются густымъ чернымъ налетомъ, чрезвычайно ихъ обезображивающпмъ. Радикальное уничтожсше этого заболевания можетъ быть достигнуто только унпчтожсшемъ червецовъ, но въ известной степени могутъ пометь
обмывашя листьевъ лечебными жидкостями. Кроме описаннаго заболевашя на листья нанадаетъ и другой вредный грибокъ Pewtalozzia gnepim , который внедряется подъ кожицей листа и раз
рушаете ткань носл-Ьдняго. Снасти листья, пораженная имъ, невоз
можно и, самое лучшее, уничтожать эти листья сжнгашемъ, чтобы
предотвратить нереходъ паразита на друпе листья и растешя. Противъ всехъ грибныхъ забол'Ьванш помогаете бордосская жидкость.
В р е ft н ы я и а с гЬ к о м ы я. Самыми злыми врагами всехъ
пояеранпевыхъ, гд4 бы они ни разводились, являются различные
червецы. Преимущественно обнаруживаются следующее пять ви
довъ червецовъ: Lecanium hesperiduni, имеетъ щитокъ желтобураго цвета, иохожШ па черепаху, очень плотно прикрепляется къ
листьямъ; Ь е с а тп п т oleae; I)actylo p iu s c itri; M y tila sp is citn co la нанадаютъ па листья и плоды; Aspidiotus L im o n ii напа
даете преимущественно на молодая ветки и напоминаете неболь
шую устричную раковину.
Больше всего вредить Coccus hoeperulum, развиваинщйся
необычайно быстро и ноцажающШ вс* части растешя. Преимуще
ственно его вьвдЬлешям’ь обязано появлеше на листьяхъ чернаго
налета, Противъ червецовъ рекомендуются разныя средства. Такъ
рекомендуется сл^дующш составь: 100 литровъ известковой воды,
20 литровъ мыльной воды и 2 килограмма чернаго мыла. После
цветешя листья смазываются кистью или щеткой этимъ растворомъ. Другой составь: 1000 литровъ воды, 1000 гр. поташа и 500
гр. меднаго купороса. Растете обмазывается или опрыскивается
этой смесью. Третш составь: 2 части керосину, 1 часть чернаго
иыла и 27 частей воды, прибавляя 1 часть известковаго молока.
Вс/Ь указанные растворы представляютъ известное неудобство
при комнатной культуре. При ней удобнее всего следующш со
ставь: % фунт, листовой махорки отвариваютъ въ Уг ведре воды;
даютъ хорошо прокипеть раза три, изредка помешивая деревянной
палкой. Когда отваръ остынете, то процеживается черезъ кисею,
хорошенько отжимается, и къ нему прибавляютъ столько воды,
чтобы жидкость была св'Ьтло-коричневаго цвета. Въ этотъ отвар*
обмакиваютъ шерстяную тряпочку и тщательно обмываютъ растешя.
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Если растсши псмпого, то тогда можно хорошо уничтожить червецовъ механически, оттирая ихъ и смалывая въ то же время пораженныя части растешя одной изъ этихъ смесей.
Но отношению къ червецамъ надо иметь въ виду, что они легче
поддаются уничтожению, пока не закрыты щитками, поэтому ус
пешнее всего идетъ борьба съ червецами, пока они еще молоды и
имеютъ нежныя оболочки тела. Если внимательно следить за ра
стеньями, то можно всегда во время уничтожить паразитовъ, пока
они находятся еще въ ничтожномъ числе. Надо ивгбть въ виду, что
чернецы переходятъ на апсльсиновыя растешя со многихъ другихъ
растешй комнатной культуры и, наоборотъ.
EpoMf. червецовъ нередко поселяются на померанцевыхъ и тли.
Кроме того, растешя, пораженный червецами п тлями привлекаютъ
всегда муравьевъ, присутатле которыхъ всегда нещйятно. Отъ т;лей,
а также и червецовъ хорошее средство— смесь изъ одного литра
табачнаго сока и 7 лигровъ воды. Въ тенлнцахъ померанцевыя ра
стешя можно опрыскивать эмулг.аей изъ керосина и зеленаго мыла
или даже швейнфуртской зеленью. Отъ всехъ грпбпыхъ болезней
хорошимъ средствомъ является бордосская жидкость.
Выборъ растежй. Въ заключеше остановимся егце несколько на
вопросе, на какихъ растешихъ 11 сортахъ лучше всего остановить
выборъ. Хотя для комнатной культуры пригодны вообще все помсранцевыя растешя, но, все же, одни изъ нихъ несколько более
нежны, чемъ друпя. По своей выносливости, они располагаются
такъ: померанцы, лимоны, цедропы, мандарины, апельсины и пампельмуш. Если желаютъ иметь въ комнате красивое темно-зеленое
растеше, могущее по внешности совершенно заменить лавръ, то
надо остановиться на апельсине. Такой красивой шапки, какъ
апельсинъ не даетъ ни одно другое дерево- изъ померанцевыхъ.
Если желаютъ иметь небольшое дерево со съедобными плодами,
то можно остановить свой выборъ на мандарине и микане. Если
не имеютъ возможности уделять очень много времени культуре, и
угховш не особенно благощнятиы, то лучше всего обратить впимаnie 11а японский померанецъ— кииканъ и вообще на померанцы, осо
бенно на пизворослые.
Если культура этихъ растеши очень прпвлекаетъ, п любитель—
хороипй садоводъ, то онъ можетъ разводить цедроны, иамнельмусы
и вообще всехъ представителе]"! этого семейства.
Изъ нашего очерка усматривается, насколько проста культура
померанцевыхъ растеши. В ъ более севсрныхъ местностяхъ, очень
гкудныхъ светомъ и теиломъ, услов1 я для нея менее благощпятны,
чемъ въ более светлыхъ и теплыхъ районахъ, но и здесь она
вполне возможна: растешя будутъ расти, цвести и плодоносить, но
ие столь обильно и хорошо, какъ при лучгаихъ услов!яхъ.
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Велиюя произведения человеческаго духа оказываютъ на ес^ х ъ чарующее
впечатление. Но далеко не все въ состоянш читать эти произведешя в ъ ориги
нале, отчасти вследствие незнания иностранныхъ язьшовъ, отчасти въ виду
недостаточности специально научной подготовки. Особенно чувствительно ска
зывается последней недостатокъ въ сферНЬ произвед. философск. отвлеч. мысли.
Мнопе только потому чуждаются чтешя философск. сочин., что боятся ихъ
подчасъ тяжелаго, не совсемъ понятнаго языка, иностр. терминовъ, специально
филбдофск. выражемй. А между т^мъ, какихъ высокихъ наслаждешй лишаюгь
сами себя Taxie люди, число которыхъ, впрочемъ, весьма и весьма велико.
Ж елая сделать философш и ея высоюя, вечно волнуюьц!я человечество про
блемы общедоступными, мы и решили издать въ изложены опытнаго популя
ризатора Аркадш Пресса cepiio книгъ подъ заглав. «Общедоступная философ!я».

Гегепь.—Основы философш
права.
Гоббсъ.—Лев1афанъ. О челов’Ьк’Ь (психолопя). О государств’Ъ.
Гроцж.—О прав’Ь войны и
Mipa.
Декартъ. — Размышлешя о
первой философш.
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Кантъ. — Метафизика нравовъ. Метафизичесюя начала
учен'ш о прав’Ь.
Локкъ.—О государств-Ь.
Руссо—Ооъ естественномъ
состоянш.
Юмъ.— Изсл'Ъдоватя о челов'Ьческомъ разум’б.

Полные Н О В Ы Е каталоги высылаются немедпенно и безплатноСтоимость книгъ и пересылки можно высылать почтовыми марками.

Съ требовашями обращаться въ Книгоиздательство П. П. Сойкина
^

_________ (С:-Петербургъ, Стремянная, 12, собств. домъ)._________
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I Издательство D. П. Сойгаа, Ш ерйлп, Стреми, 12О
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Г п у т н и к ъ сад о во д а.
511 рис. В ъ трехъ томахъ- Подъ ред. ТГ. R . Штейнберга.
.............
- ■"
Ц$на 2 руб. 50 коп. Въ изящн. переплет^ 3 руб.
Г п р а в о ч н а я с а д о в а я э н ц и к л о л е щ я . Все> что нужно знать любителю вс*х ъ
■■... ■—- ....
- I- .,,. .............. отраслейсадоводства, плодоводства и огс*
родничества. Около 600 стран., съ 669 рисунками и чертежами. Изд. 2-е, значит, дополн.
Составилъ
Л.
Н . Штейнбергъ. Ц-Бна въ изящномъ переплет^ 2 руб.
P y x i e К О Н С б р В Ы . Описание различньгхъ способовъ сушки плодовъ и овошей. Руко■
водство для влад'бльцевъ садовъ и огородовъ. Составилъ М. А .
Орловъ. С ъ 9 рис. Ц'Бна 30 к., съ перес. 40 к.
Р у Ш в Ш в ПЛОДОВЪ И о в о щ е й . С ъ описашемъ устройства и чертежами дешевой
... - ■
■ - ..■■■■— ■ I ■- . I I , . огневой сушилки. Составилъ инструкторъ садоводства Т.
А.
Гуж авш ъ, Ц^на 30 коп., съ перес. 40 коп.
Удобрение комнатныхъ растений. Руководство для любителей. П. П . Штейн■.. I. ■ ' I. ..
берга. Изд. 2-е. Ц*Бна 20 коп., съ перес. 30 коп.

У стройство виноградниковъ при помощи американскихъ виноград-

Л Н Ы Х Ъ Л О З Ъ . Практич. руков. къ насаждешю и уходу за виноградниками на рацюнал.
•Л началахъ. С ъ мног. рис. Сост. Я . Г . Этингеръ. Ц-Ьна! руб. 25 к., съ перес. 1 руб. 50 коп.

О у стройство
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просгЬйшихъ

оранжерей,

теплицъ

и

парниковъ.

Практическое руководство для любителей и промышленниковъ. С ъ 68 рисунками.
Составилъ Н. Ш. Ничуновъ. Ц'Ьна 30 коп., съ перес. 40 коп.
Устройство доходнаго вишневаго сада. Двактическое руководство я. 1 % J - ■■'
......... |
............. ■ . у ./
Ц-бка 15 к., съ перес. 25 к.

устройство дешевыхъ теплицъ

И
...... ■■—
................ .
.
шленниковъ. Съ рис. Сост. Н , II. Кичуновъ.

оранжерей.

Практическое руководство
.
, для люоителеи и промыa--30^i<огь£>с> -лерсс. 45 коп.

У стР°йство пом-Ьщенм для зиммягЬ хран е#1я -пдадо въ , винограда и

<> О ВО Щ ЕЙ . С ъ подробнымъ описашемъ р^злнЧныхъ спо'со^въ хранешя. С ъ 88 рисунк.
■О Сост. if. if. Кшуновь. Ц-Ьна 1 руб., съЛтерес, 1 руб. ^ОДоп.
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устройство эффентнаго цвМнина безъ всобыхъ затрать. Съ ран-
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—■ сашемъ
способовъ размножешя, культуры/^и ,дрим1>н.ешя р^Ьтенш въ ковровыхъ цвйткикахъ.
С ъ рис. Составилъ Л. А . С л ш р н о * < * ы Ж ' ' jftrn., съ перес. 30 коп.
Й )0 р М 0 В Ы Й ПЛОДОВЫЙ с а д ъ - л ю б л в л г а . Практическое руководство къ поду***"
............... .....
" " «
т
..J T ..и..I ченш лучшихъ плодовъ, главньшъ
образомъ, въ суровыхъ м$стностяхъ.-Съ!^ш|с. Сост. Г , Черабаевъ. Ц. 20 к., съ перес. 30 к.
Уризантемы, размножеше ихъ и выгонка. С ъ рис. Сост. д. а . м Ят£
... .............
................ ликъ, ц. 20 к., съперес. 30 к.
П в Ъ т Н И К Ъ И т р а в н и к ъ . Руководство, къ выращивашю, собирашю и высушиван!ю
.... — — ■
лекарствен, растений, съ описан., отъ какихъ болезней
» 1^—
и въ какомъ вид'& они принимаются. С ъ рис. Изд. 2-е. Д . Шредера. Ц. 50 к., съ перес. 65 к.
Ц В Е Т О В О Д С Т В О . Содержание и уходъ за цветущими растен1ями въ комнат!» и саду.
I I , .1. Ш
и.».
II ...и Практическое руководство для любителей. Сост. Н. И , Щтейпйергъ.
192 стран. С ъ 50 рисунками. Ц$на 75 коп., съ перес. 90 коп.
СОДЕРЖАН1Е: Ч асть I. Содержан1е растенШ в ъ ко м н а тах ъ. 1 Обзаведеше
растешями и размножен]'е ихъ.—Посадка и пересадка.— Поливка.—Прищипка и
образка.—Бол-Ьзни и нас^комыя.— Разм^щеше растений. 2. Цв%тущ 1я растен!я въ
комнатахъ.—Кустарныя цв-£тущ!‘я растения.— Кактусы и друпя сочныя растения.—
Орхидеи.— Травянистыя UBtTm iH растен!я.— Луковичныя, клубневыя и выгоночныя
растен1я. Ч асть II. Цв^&тущ!я растения в ъ саду. Однол’йтшя цв%тущ1я растешя.—
Клубневыя и луковичныя р астет».— Комнат, растешя въ егду,— Многол-Ьтшл растешя.

Нв'ЬтуцуЯ растешя В Ъ комнатахъ. Р'бдко встрт6чающ1яся ВЪ'комнатахъ
1.8,—
. —I— „...-.I.. .—.............. - - - ■ цв'втущ1я растешя.Выращивашеи уходъ
за ними. С ъ рис. Составилъ А . II. Лылковъ. Ц'Бна 20 коп., съ перес. 30 коп.
и к л а м е н ъ И е г о к у л ь т у р а , практическое руководство для любителей садо................ ■ ■ водства. С ъ рисунками. Составилъ В. Ж. Степановъ и А* И . Мятликъ. Подъ ред. и съ предисл. В . В . Дашкевича. Ц, 50 к., съ перес. 65 к.

Ц

Что и когда надо делать въ саду, на огород^, въ теплиц^, въ парV
0

Н И К А Х Ъ , В Ъ КО М Н А Т Н С М Ъ САДОВОДСТВ-Б И В Ъ Л Ъ С У . Подробный календарь
работъ по М'Ьсяцамъ года. II. Гцрскаго. Щ;на 30 коп., съ перес. 40 коп.
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Ягодные К У С Т а р К И К И . практическое руководство къ насажден1ю, культур^ и вы/Д !■
'■ "■■■'■ —in—- - '—» бору лучшихъ сортовъ ягодныхъ кустарниковъ. Составидъ
И, М- Штейнбергъ. Ц'Ьна 30 коп., съ перес. 45 коп.
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Т ип, П . П . Сойкина.

