
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai – арбуз обыкновенный 

(шерстистый) 

Исходным для возделываемого арбуза оказался вид С. lanatus, и 

поныне встречающийся в дикорастущем состоянии. Естественные заросли 

этого арбуза были впервые обнаружены Д. Ливингстоном [1] в безводной 

пустыне Калахари. Позднее разными исследователями [2, 3, 4] были найдены 

другие очаги дикого арбуза не только в районах, прилегающих к Калахари, 

но также в Восточной Африке вплоть до Судана. Местное население 

называло эти арбузы tsamma (цамка), а также etanga, kerne, kengwa. Иногда 

они встречались как сорняки на полях, иногда возделывались, но по качеству 

не отличались от дикорастущих. 

Современный ареал естественного произрастания С. lanatus невелик и к 

тому же разорван, что свидетельствует о большой древности этого вида. 

Одним из первых очагов возделывания арбуза был, вероятно, Египет – 

страна, давшая миру многие культурные растения. Е. Н. Синская [5] 

сообщает, что при раскопках здесь были найдены зерна пшеницы, возраст 

которых определяется в 10 тыс. лет, следовательно, первые шаги земледелия 

в дельте Нила восходят к глубокой древности. Археологические раскопки на 

территории Египта помогли установить преемственную связь его 

земледельческой культуры с еще более древними цивилизациями — 

тазианской и бадарийской, развивавшимися южнее Египта на территории 

нынешнего Судана, Во флоре этих стран арбуз и ныне известен в 

дикорастущем состоянии. Можно предполагать, что в далекие времена он 

был здесь типичным растением, известным местному населению. 

Г. Швейнфурт [4] обнаружил в гробнице египетского жреца хорошо 

сохранившиеся листья арбуза, оказавшегося идентичным тому, который и 

теперь возделывается в Верхнем Египте для получения масличных семян. 

Автор отмечает также, что найденная форма близка к дикорастущему арбузу 

Центральной Африки. Эти находки относятся ко времени XX династии, т. е. 

примерно к XXI в. до н. э. Следовательно, арбуз был известен в Египте уже 

4000 лет назад, но еще мало отличался от форм, встречающихся в 

окружающей дикой флоре. 

Древний Египет имел обширные связи не только с соседними го-

сударствами, но и со странами Междуречья – Ассирией и Вавилоном, а 

также с царством Хеттов, занимавшим территорию современной Турции. 

Вполне вероятно, что арбуз попал в эти страны из Египта уже как 

возделываемое растение. 

На территории Малой Азии арбуз известен с давних пор. При 

раскопках армянской крепости Кармир-Блур, существовавшей в VIII–VII вв. 



до н. э. в период расцвета государства Урарту, среди других растительных 

остатков были найдены в окаменевшем желудке коровы семена арбуза, 

близкие к современным [6]. Таким образом, в II–I тысячелетиях до н. э. арбуз 

был известен не только в Египте, но и в ближайших к нему азиатских 

странах. 

На территории Африки, несомненно, существовали и другие очаги 

возделывания арбуза. Об этом свидетельствуют самостоятельные названия 

его у разных племен, населявших северную и восточную Африку. Однако 

небольшие локальные очаги не имели и не могли иметь решающего значения 

в широком распространении культуры арбуза. 

Вторым крупным центром формирования и расселения арбуза была 

Индия, также страна древнейшей цивилизации. Известны индийские 

археологические находки, относящиеся к III–II тысячелетиям до н. э. Из 

Индии культурный арбуз расселился по многим странам Азии. Возможно, 

индийский очаг сыграл даже большую роль в широком распространении этой 

культуры, чем арабский. 

В Персию арбуз попал, несомненно, из Индии. Тесные торговые связи 

между этими государствами существовали в течение многих веков, к тому же 

территория нынешнего Западного Пакистана, где арбуз и сейчас широко 

возделывается, в VI в. до н. э. была частью Персидского царства. 

В Китай арбуз проник, вероятно, из Индии или из Персии. Из Персии 

же арбуз распространился по многим среднеазиатским странам, а позднее 

попал в приволжские степи. Известно, что в VI–V вв. до н. э. Персия была 

могущественным государством, поддерживавшим торговые связи не только с 

азиатскими, но и с европейскими народами. В более позднее время, в VIII–X 

вв. н. э., Персия и Средняя Азия вели оживленную торговлю с Киевской 

Русью. Торговые пути проходили через столицу Хазарского царства Итиль 

(ныне Астрахань), и весьма вероятно, что арбуз попал на Волгу именно 

таким путем вместе с другими заморскими товарами. 

В Причерноморье арбуз попал, вероятно, не только с берегов Волги, но 

и через греческие колонии на Черном море. При раскопках древнего 

Херсонеса среди остатков различных возделываемых растений были 

обнаружены семена арбуза, возраст которых восходит к I–II вв. н. э. Семена 

эти сохраняются в Херсонесском археологическом музее в Крыму. При 

раскопках в районе Цимлянского моря были найдены семена арбуза, 

относящиеся к VIII в. н. э., близкие современным формам. 

В страны Южной Европы: Испанию, Грецию, Италию, Францию арбуз 

проник, вероятно, еще до нашей эры из Северной Африки. 



К. Линней считал родиной арбуза Италию, так как здесь это растение 

обычно. Арбуз был известен уже в Древнем Риме. Он фигурирует в указе 

Диоклетиана о ценах (301 г.). 

В Западную и Северную Европу арбуз проник значительно позже, чем 

дыня. В Соединенные Штаты Америки арбуз – совсем недавно вместе с 

переселенцами из других стран уже как вполне культурное растение и нашел 

здесь весьма благоприятные условия. Благодаря интенсивной и 

целенаправленной селекции в США были созданы за короткое время 

разнообразные сорта арбуза, получившие признание не только у себя на 

родине, но и за ее пределами. 

В России арбуз долгое время был локализован в небольших очагах и 

получил известность лишь к началу XVII в. К этому времени он широко 

распространился по берегам Волги, Дона и Кубани. Русские арбузы по своим 

качествам были, несомненно, лучше европейских. 

Хотя на юго-востоке страны арбуз в начале XVIII в. был широко 

распространен, в столице он все еще считался диковинкой. Петр I, 

побывавший в Камышине в начале своего царствования, был поражен, узнав, 

что на русской земле растут такие чудесные плоды, велел дать в честь арбуза 

салют и на шпиле городского магистрата водрузить медный шар – символ 

арбузной державы [7]. 

Долгое время крестьяне выращивали арбузы только для собственных 

нужд, позднее стали использовать полученную продукцию для продажи. 

Постепенно с приусадебных участков и огородов арбуз перешел на поля и 

приобрел значение промышленной культуры. 

В середине XIX в. товарное бахчеводство в России получило 

значительное развитие благодаря появлению железных дорог, связавших 

зоны выращивания бахчевых с крупными промышленными городами страны. 

Кормовой арбуз как культурное растение появился не более 40–50 лет 

назад, но его исходная форма была известна крестьянам давно. 

В посевах столовых сортов иногда спонтанно появлялись отдельные 

растения с длинными крупными плодами и белой невкусной мякотью. 

Появление таких сорняков, по-видимому, можно рассматривать как некий 

атавизм, свидетельствующий о большой гетерогенности столовых сортов и 

подтверждающий происхождение их от форм, известных и поныне в дикой 

флоре Южной Африки. 
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