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Повод для всемирного ликования -  земледелец,
Ибо он превратил лицо земли в цветувдий сад.
Нет лучше судьбм для доброго человека,
Как оставить поколениям такую благодать.

Не сискать на планете такого солнечного и ъцед- 
рого края, как Узбекистан. Здесь живут приветли- 
вьге, добродушние люди. Наша земля-матушка ода- 
ривает их жизненними благами, радуюгцими глаз 
цветами, плодоносними деревъями, бесчисленним 
множеством целебнихрастений. Как син этого бла- 
годатного края я всю свою жизнь посвятил благим 
делам - и  не только ради моих детей и учеников, а во 
имя всего нашего народа.

Зайниддин Фахриддинов

ВВЕДЕНИЕ

Одной из благороднмх особенностей сьшовей и дочерей уз- 
бекского народа является вечное стремление к тому, чтобн в до- 
статке и шедрости жили не только роднме и близкие, но и все 
другие тоже. Сегодня, когда вдали или близко кое-кто, прикрм- 
ваясь под ложньши и пустьши лозунгами «бескормстной помо- 
1ци» и «вечной дружбм», преследует свои, вмгоднне только себе 
цели, мировое сообшество поражается и отдает дань уважения 
гостеприимному народу Узбекистана, где все обутм-одетм и где 
всегда богат и шедр дастархан.

6 июня 2014 года в Ташкенте по инициативе нашего Прези- 
дента Ислама Каримова бьша проведена международная кон- 
())еренция на тему «О важнейших резервах реализации продо- 
вольственной программм в Узбекистане», на которую съехались 
сотни представителей разнмх государств и внразили свое вос-
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хишение достигнутьши успехами. Об этом искренне вмсказн- 
вались с трибунм форума и в кулуарах. Без сомнения, многим 
запомнились слова из доклада генерального директора Продо- 
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе 
Грациану да Силва: «Начиная с 2000-х годов по сегодняшний 
день в сфере сельского хозяйства, а также в обеспечении продо- 
волъственной безопасности в Узбекистане достигнут болъшой 
прогресс. Главнът фактором таких удивляюьцих успехов явля- 
ется начавшийся с 2000 года интенсивнъгй рост селъскохозяй- 
ственного производства иурожайности...

Хотел бъг особо подчеркнутъ, что до сих пор по всему миру 
более 840 миллионов людей страдают от голода, несмотря на 
то, что в совокупности в мире производится достаточно про- 
доволъствия. Главной причиной голода является недостаточ- 
нмй доступ к продоволъствию. Узбекистан уж е сделал многое, 
и его потенциал позволяет добитъся еьце большего...»

Действительно, в разнмх уголках нашей планетм из-за все- 
возможнмх военнмх действий, из-за засухи и других природннх 
бедствий миллионм людей, особенно старики и дети живут в 
нигцете и нужде. Наша республика, с 2001 года являясь актив- 
нмм членом Продовольственной и сельскохозяйственной орга- 
низации Организации Объединеннмх Наций, показмвает яркий 
пример странам, где свирепствуют голод и нишета. Если во 
главе угла стоит политика нашего руководителя в этой сфере, и 
эта инициатива всеми поддерживается и одобряется, то другой 
аспект -  благоприятньш со всех сторон климат нашего чудесно- 
го, воспетого в поэзии и прозе края, а самое основное -  это наши 
ишушие, пмтливне и трудолюбивме соотечественники. Именно 
таким энтузиастом и преданньш родной земле бьш известньш во 
многих странах агроном-селекционер Зайниддин Фахриддинов.

В целом династия Фахриддиновмх из поколения в поколе- 
ние передает благородную традицию -  преврашать землю в пло- 
дородньш сад, создавать повсеместно цитрусовне плантации, 
шедро делиться богатьши знаниями и опмтом и подчас беско- 
рмстно помогать молодьш профессионалам и просто любите- 
лям-садоводам.
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В своей книге Мухаммадазиз Фахриддинов, сьш основателя 
промишленного цитрусоводства, рассказмвает о всесторонней 
жизни отца, его опмтах и экспериментах, о радостях и печа- 
лях агронома-исследователя, а также о передовнх технологиях, 
внедрении научннх достижений в аграрную практику.

Рассчитаннмй для массового читателя сборник популярно 
ведает о том, с чего и как начинать свое дело в цитрусоводстве, 
различнмх процессах возделмвания экзотических культур, по- 
вмшения плодородия почвм и самих саженцев, их размножения 
разньши способами, борьбн с болезнями и профилактики и о 
многом другом. Считайте, что это -  учебное пособие для всех, 
независимо от возраста и основной профессии. Причем все ос- 
новано на авторском опмте и опмте всей фахриддиновской ди- 
настии, у которой очень много учеников и последователей не 
только в Узбекистане, но и за пределами нашего благословенно- 
го края.

Не будем останавливаться подробно на особенностях вмра- 
шивания цитрусов в наших условиях, отметим лишь, что у цит- 
русоводства Узбекистана ожидается, несомненно, блестявдая 
перспектива. И при этом есть на кого равняться, а, может, по- 
соперничать даже с традиционнмми в мире странами-произво- 
дителями цитрусов в проммшленном масштабе и крупнмми экс- 
портерами такой витаминной продукции.

Итак, в добрьш путь, уважаемьш читатель -  потенциальньга 
цитрусовод!

К сведению всех любителей-цитрусоводов 
наши контактнме телефонм -  +998 98 302-98-38 
е-тай: 1акЬг1(1(1]поу.т@таП.ги



I. СВЕДЕНИЯ
О ЦИТРУСОВМХ 
КУЛЬТУРАХ

Примьшаемме к тропической зоне географические районм с 
конца XIX века начали именовать субтропической зоной. Вегета- 
ция растений субтропической зонь1 длится в течение всего года. Но 
их природа разнится в зависимости от холодного и теплого периода. 
В субтропической зоне в саммй холодньш период средняя темпера- 
тура дня не опускается ниже 0°С, а весь зимний период разнится с 
зимним периодом тропических зон. Основнме показатели агрокли- 
мата субтропических зон таковн: холода наблюдаются на границе 
тропических зон -25° с.ш. и возникает опасность гибели урожая. На 
границе ьслиматической зонн 43°-44° с.ш. самьш длинньш светпьш 
день длится 15 часов, самьш короткий день 9 часов, а ободая сумма 
температур вмше 10°С составляет 3000-4000°С.

В течение года у субтропических культур бмвают своеобраз- 
нме, присушие им два периода роста. Самьш холодньш период 
наступает не тогда, когда средняя температура воздуха опускает- 
ся до границм похолодания, а начинается с наступлением холод- 
ного периода. В субтропической зоне холоднме дни наблюда- 
ются в октябре-ноябре, хотя в этот период температура воздуха 
достаточно вмсокая. Зима не чувствуется, ибо все растения пока 
в зеленом цветении. Неожиданно начинаются холода, и после 
первого похолодания егце один-два месяца длятся теплме дни, 
которне вскоре завершаются. В этот период финиширует сезон 
сбора урожая цитрусовмх и хлопка. Холодная погода начинается 
в декабре-январе и длится до марта или апреля.

В субтропических зонах осень и весна словно соединяются. 
И устойчивой зимн почти не бмвает. Наблюдаемьш с осени до 
веснм период наиболее прохладнмх и холоднмх дней в субтро- 
пиках считается зимой.



В субтропиках среднемесячная температура зимой не успе- 
вает бмть такой, как в умереннмх климатических условиях, и с 
началом веснм (обьшно в феврале) температура постепенно рас- 
тет. В субтропиках продолжительность наиболее холоднмх дней 
и наличие термического сезона резко отличается от тропиков. 
Такое в тропиках вообше не наблюдается. По сведениям ученмх, 
субтропики -  это природно-историческая зона, расположенная 
между тропиками и умеренньши климатами земного шара, где в 
течение года наблюдается два вегетационнмх периода (без холо- 
дов и с опасньши холодами).

Если период без холодов для древеснмх и теплолюбивнх рас- 
тений считается благоприятньш, то в холоднмй период так на- 
змваемой субтропической «зимм» произрастают растения, вм- 
носливме к пронизмваюодим ветрам. Это время для древеснмх и 
травянмх растений считается периодом покоя.

Субтропики делятся на сухие, Средиземноморские и влажнме 
(или муссоннме) зонм. К последним относятся многие регионм 
Азии, юго-восточного побережья Африки и США, севернме ре- 
гионм Индии и черноморское побережье Кавказа и Турции.

Средиземноморского типа субтропики отличаются знойньш 
сухим летом и теплой, интенсивно дождливой зимой. Среднего- 
довой показатель осадков -  600-1500 мм, в горах -  около 1800 мм. 
К данной зоне относятся приммкакпцие к бассейну Средиземно- 
го моря странм (Италия, Испания, Кипр и Турция).

К сухим субтропикам, где в среднем в год вьшадает 300-400 мм 
осадков, относятся отдельнме районн Ирака, Ирана, Афгани- 
стана, Сирия, Ливан, Израиль и Палестинская автономия, юж- 
нме регионн Северной Америки, центральная часть Австралии, 
Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан и некоторме районм 
Таджикистана. Среди стран СНГ Краснодарский край России 
(43-44° с.ш.) считается самой северной зоной субтропиков.

На юге субтропики тянутся от севера (от реки Псоу в Абха- 
зии) в узкой полосе шириной 150 км между Кавказскими горами 
и Черноморьем и до грузинско-турецкой границм.
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II. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЦИТРУСОВМХ 
КУЛЬТУР

Цитрусовие растения с точки зрения ботаники относятся к 
младшему семейству Аигапйо^еае (норанж), входяецих в семью 
влаголюбивих. Природннй ареал поколения СИгт охватнвает 
широкие просторн тропических и субтропических зон Юго-Вос- 
точной Азии. Изучив твдательно разнообразнне види цитрусо- 
внх культур во многих странах, японский ученнй-цитролог 
Т. Танака пришел к виводу: они в основном произошли из ин- 
домалайской флористической зонн. Эту мнсль всячески поддер- 
живал и академик-биолог Н. И. Вавилов.

Согласно учению Н. И. Вавилова и Т. Танаки, самие распро- 
страненнне видн и группн цитрусових растений не в Китае, а 
в Индии. Однако их новне видн занимают свои места в обоих 
государствах, встречаются в диких цитрусовнх садах и среди 
окультуренннх растений. Согласно исследованиям Т. Танаки, 
самьш основной центр цитрусовнх растений расположен на се- 
вере Индии и на севере Бирмн. Именно здесь произрастают та- 
кие дикие видн, как С.тасгор1ега Моп1г, С. 1айрея (Нооке1 ТИот.) 
Тап., С.аигапИ/оИа (СкгШ)8м?, С.тесИсаТ (распространен к запа- 
ду до Пенджаба); С.дгапдиОьЪ., С.аигапИит /., С.зтепш  ОхЬ. и 
другие (в Гималаях). К западу от Гималаев до Пенджаба встреча- 
ются дикие видн С.Ьтоп Вигт., СНтейа Кшо, СНатЪИт. Штат 
Ассам в Индии считается родиной сладких и кислнх апельсинов, 
цитрона и лимона.

Особенен климат в районах реки Янцзн, протекаювдей по 
Китаю, откуда родом некоторне цитрусн. Присувдие к этому 
региону видн СНипоя (8геЪ.) Тап., С.ЪсИапдепш 5м’. считаются 
эндемическими. Как в районах Гималаев, здесь тоже встречают- 
ся мелкие мандарини и несколько диких сортов.
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Таким образом, род происходит в основном с материка, где 
развивался и разделялся на разнне видьг Лишь некоторме, не 
имеювдие хозяйственного назначения видм размножились на 
островах Индонезии и Тихого океана.

В дикой природе так и не найден ни один из основнмх видов 
цитрусовнх растений. Поэтому нельзя точно определить центрм 
происхождения цитрусов, в частности, кислмх и сладких апель- 
синов, мандаринов и лимонов. По мнению ученмх, предки сегод- 
няшних урожайнмх сортов, так назмваемме дикие видм, из-за 
худнх урожаев не вьшили в природе и исчезли. Лучшие из них 
разумнмй человек отобрал и окультивировал в искусственнмх 
садах.

В результате природного скревдивания разннх видов, отбо- 
ра лучших сортов на протяжении многих веков появились сов- 
ременнме видм цитрусов. Евде столетия назад бьши известнм и 
распространенм такие видм, как мандарин и грейпфрут.

Понятие СИгт ввел в ботаническую науку впервне К. Линней, 
чей портрет красуется на шведских кронах. Такие три вида, относя- 
вдиеся к семейству АигапПос1еае, широко внедрились в культурном 
садоводстве: СИгш, ҒогШпеИа Кшпц1е и Ропсггиз КаИп.

Систематика и классификация цитрусовмх растений на се- 
годня остается сложной проблемой. В чем основная причина? 
Наблюдается излишний полиморфизм в роду СИгт I. Класси- 
фикацией цитрусов в разное время занимались ученме-система- 
тики Галлезио (1811), Декандоль (1824), Энглер (1897), Свингл 
(1943), Лусс (1947), Танака (1954).

На сегодня придерживаются в основном систематики уче- 
нмх-цитрологов Свингла и Танаки. Свингл ввел в род цитруса 
16 видов. Его классификация признана во многих странах, осо- 
бенно в Америке и Англии. А Танака ввел в род цитрусов 140 
видов, включая скревденнме видм и мутантм, в последние годм 
дополнил евде 19 видами.

Изучив оба труда, американский ученьш-цитролог Ходжсон 
(1961) пришел к такому вмводу: надо взять 16 видов у Свингла, 
20 -  у Танаки, затем все объединить, и тогда род СИгт будет 
иметь 36 видов.
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