
Cucurbita pepo L. – тыква обыкновенная 

Европейцы обратили внимание на такое крупноплодное растение 

Америки, как тыква и, вероятно, сразу же интродуцировали ее оттуда. В 

субтропических областях и колониях Старого Света (Индия, 

Средиземноморье) тыква быстро прижилась и в период эпохи Возрождения 

уже упоминалась в литературе. Как удивительное растение тыква быстро 

распространилась также в ботанических садах и, судя по обилию литературы, 

стала объектом интенсивного изучения и пробно демонстрационных посевов. 

Лучше всего тыква произрастала в субтропических странах: Индии, 

Японии, на юге Китая, Средиземноморском побережье, поэтому именно там 

за предшествующие 5 веков сложились ее характерные экотипы, 

отличающиеся от таковых Американского континента. 

В нашей стране тыква появилась в XIX в. и в середине его стала 

усиленно распространяться. В отличие от арбуза и дыни, она не имела 

торгового значения, но ее широко возделывали на приусадебных участках 

для домашнего употребления. Редкий огород обходился без тыквы, так как 

она почти не занимала полезной площади: ее высаживали по краям огородов, 

а плети распространялись по изгородям и межевым пространствам. В 

домашнем обиходе тыкву использовали в печеном и вареном виде, в 

хлебопечении, при варке каш, она шла на корм скоту, особенно свиньям. 

Сейчас больше всего ее возделывают в Волгоградской, Саратовской, 

Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Одесской и Воронежской 

областях, в Краснодарском, Ставропольском краях. Посевы тыквы среди 

бахчевых культур занимают большие площади в Черниговской, Киевской, 

Саратовской областях и на Дальнем Востоке (выше 50%). В последние годы 

посевы тыквы как кормовой культуры в крупных хозяйствах увеличились. 

Тыква – одна из перспективных, незаслуженно забытых культур нашего 

земледелия. Последние работы советских и американских селекционеров 

вскрыли большие резервы повышения пищевых, диетических и кормовых 

качеств этой культуры (высокий процент сахара, каротина, редких 

витаминов), которые позволяют гораздо шире использовать ее в пищевых 

целях. 

Тыква – урожайная культура: масса плода может достигать 100 кг. 

Имеются сорта, содержащие сахара больше, чем арбуз. Диетическая 

ценность тыквы обусловлена легкой усвояемостью всех углеводов, что 

делает ее незаменимой в рационах детского питания. 

У широко распространенных в настоящее время пищевых сортов тыквы 

(Волжская серая, Медовая белая, Перехватка, Мозолеевская, Миндальная) 

количество Сахаров достигает 5–7%, а сухого вещества – 10–15%, у новых 



же сортов (Столовая зимняя А-5, Столовая 15, Испанская 73) соответственно 

10–12 и 20–30%. Тыква с оранжевой мякотью содержит до 15 мг каротина на 

100 г, то есть вдвое больше, чем у моркови. 

Диетические свойства тыквы позволяют рекомендовать ее при 

заболевании почек, печени, мочевого пузыря, при катарах, язвенной болезни 

желудка и атеросклерозе. Свежую мякоть тыквы прикладывают для 

заживления воспаленных мест на теле при ожогах, сыпях, экземах. Семена 

тыквы используют как противоглистное средство. 

Кормовые достоинства тыквы выше, чем кормовой свеклы; белковых 

веществ у нее в 4 раза, а кормовых единиц на 18,5% больше, чем у 

последней. Тыква – молокогонное и повышающее жирность молока 

средство. В кормовых целях тыкву используют для всех видов скота и птицы, 

а также силосуют с соломой, кукурузой и т. п. Поэтому посевная площадь 

кормовой тыквы в нашей стране значительна, хотя еще недостаточно 

используются высококаротинные сорта. Кормовая тыква – одна из наиболее 

урожайных (с 1 га она может давать до 100 т урожая) и лежких культур. 

Тыква засухоустойчива; ее можно выращивать в тех районах, где растут 

корнеплоды, кукуруза и другие виды сочных кормов. Она является одним из 

лучших предшественников для всех культур, ею часто занимают занятые 

пары. Сильно развитая и далеко простирающаяся в стороны корневая 

система тыквы разрыхляет и обогащает почву большой массой корневых 

остатков. 
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