
Cucumis melo L. – дыня столовая 

Первые исторические упоминания о дыне насчитывают 3-4 тыс. лет. На 

египетских изображениях жертвенных даров постоянно фигурируют дыни с 

такими подробностями, что возможность ошибки здесь исключена. 

Изображения жертвенных даров на памятниках Древнего Египта 

свидетельствует о том, что культура дыни уже тогда была известна в долине 

р. Нил. С незапамятных времен культивировалась она в Средней Азии 

(Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан), Иране и Китае (Пангало, 1928). 

На рубеже начала новой эры о дыне упоминают многие ученые того 

времени (Феофраст, 370-287 г. до н.э., Плиний, Калумелла, I в. н. э.), но 

описания их очень коротки, а терминология произвольна и сбивчива 

(Пангало, 1928). 

Греческие и римские писатели начала нашей эры, говоря о дыне, больше 

останавливались на ее медицинских свойствах, нежели на пищевых. 

Ботаники эпохи Возрождения еще смешивают дыню с огурцом. Очевидно, в 

древний период была известна лишь огуречноподобная дыня. В древних 

памятниках Египта не упоминается о дыне культурной, а только об 

огуречной – С. chato L. (аджур). 

В музее Херсонеса, близ Севастополя, представлены семена дыни, 

найденные в раскопках II в. до н. э. В Древнем Риме в I в. н. э. описание дыни 

встречается у Диоскорида. Плиний впервые упоминает дыню под названием 

Melo. Во II в. Палладиус сообщает о возделывании дыни и отмечает, что они 

сладки и ароматны. В IV в. дыня в Риме была настолько распространена, что 

на ее плоды были установлены цены. Стоимость четырех мелких плодов 

дыни приравнивалась к стоимости десяти плодов огурца; крупные плоды 

дыни стоили в два раза дороже мелких. Столь низкие цены на дыни по 

сравнению с огурцом свидетельствуют, по-видимому, о малой вкусовой 

ценности возделываемых в то время сортов. 

В Рим дыня попала в эпоху крестовых походов: вероятно, это была 

вторичная интродукция. Ее привезли католические монахи из Малой Азии и 

доставили в папское имение Канталупии, от него и получила свое название 

дыня канталупа. Из Италии дыня проникла во Францию, откуда ее вывез 

французский король Карл VIII (1483-1498). 

Известный швейцарский ботаник конца XVI - начала XVII в. И. Баугин, 

говоря о значительной по размерам культуре дыни в Германии, Франции, 

Швеции и Венгрии, упоминает о разнообразии сортов, о существовании 

"зимних" дынь, плоды которых могут храниться в подвешенном состоянии 

зимой и только после такого хранения приобретают сладость и вкус. 

Изображение дыни на картинах Рафаэля XVI в., а также на картинах 



фламандца Снайдерса, имеющихся в Эрмитаже, свидетельствуют о том, что 

дыни того времени по внешнему виду не отличались от современных 

канталуп. 

Почти одновременно дыня проникла в Америку, куда впервые была 

завезена Колумбом (1494). В Новом Свете распространилась чрезвычайно 

быстро: 1516 г. – в Центральной Америке, 1565 г. – на Гаити, 1967 г. – в 

Бразилии, 1623 г. – в Калифорнии и т. д. 

В XIII в. сорта среднеазиатских дынь попали в Китай, однако там 

издавна культивировались полукультурные формы с малосладкими плодами 

(Пангало, 1930). Местные китайские формы дыни делятся на две 

разновидности – сладкую (С. melo L.) и овощную (С. conomen Thunb.). 

Значительно позднее дыня из Китая попала в Японию. По сведениям Hirotaro 

Kotzumato (1964), многие сорта дыни проникли в Японию в начале XIX в. 

В странах Востока были впервые обнаружены лечебные свойства дыни. 

В четырехтомном медицинском сочинении Искари Азяма, относящемся ко 

времени Александра Македонского (IV в до н.э.), указано на лечебные 

свойства дыни и приводится ряд рецептов против различных болезней. 

Встречаются описания дыни в древних восточных рукописях, 

относящихся к XIII в. В записках арабского исследователя Ибн-Батута дается 

обширное описание среднеазиатских дынь, выращиваемых в различных 

районах. Дыня считалась мусульманами Востока священным плодом: 

рисунок опробковелых трещин на коре трактовался верующими как 

письмена Аллаха (Пангало, 1958). 

В XVI в. культура дыни была освоена под стеклом, она продвинулась 

далеко на север, попала в Англию и распространилась в Северной Европе. 

Особенно широкое распространение она получила в первой четверти XVIII 

в., когда садовник Людовика VIII предложил метод культуры дыни под 

стеклом. 

Наиболее древний очаг культуры дыни наряду с Ираном и 

Афганистаном – Средняя Азия. Культура дыни в Средней Азии зародилась 

еще до нашей эры. В Узбекистане она насчитывает более 2 тыс. лет. По-

видимому, Среднюю Азию можно считать вторичным центром 

происхождения культурных форм дыни, более богатым и важным, чем Малая 

Азия (Пангало, 1958). В оазисах городов Хорезм, Бухара, Самарканд, 

Ташкент и Ферганской долины с древней высокоразвитой земледельческой 

культурой на протяжении многих веков сформировался особый 

экологический и морфологический тип. Китайцы, посетившие Ферганскую 

долину во II в. н. э., уже тогда отмечали наличие там хороших сортов дыни. 



В Казахстане, в районах Кзыл-Ординской области, дыневодство 

известно с XII в. Дыня попала сюда из Узбекистана. 

А. Декандоль (1885) полагал, что дыню в прежние времена разводили 

только на Кавказе и преимущественно на берегу Каспийского моря. Л. А. 

Черноглазов и Н. И. Кичунов (1887) считали, что дыня в Россию проникла с 

Кавказа или из Персии, где ее разводили с незапамятных времен. Раскопки 

1941 г. в г. Гянджи свидетельствуют о том, что широкое развитие земледелия 

и садоводства в Азербайджане получило в VII–VIII вв. В этот период средняя 

полоса Азербайджана утопала в садах и виноградниках. Здесь широко 

культивировались овощи, арбузы и дыни (Ахун-Заде, 1959). Ш. Ноден 

указывал на Персию и Кавказ как на центр сосредоточения наилучших 

сортов дыни, в том числе и канталупы. 

По мнению Г. Л. Эситашвили (1956), культура дыни в Армении и 

Грузии известна с незапамятных времен, куда она попала из соседних стран 

(Сирия, Египет и Месопотамия) через торговые связи раньше, чем ее узнали 

персы и турки. 

В Россию дыня была завезена из Малой Азии через черноморские 

колонии Греции и через торговые связи с Турцией и Ираном через Астрахань 

(бывший Итиль), а также из Средней Азии во время нашествия монголов, 

осевших на Волге, а также путем торговли со странами Востока. 

Первые исторические сведения о возделывании дыни в Московском 

государстве относятся к началу XVI в. Она была широко распространена на 

Северном Кавказе, в Нижнем Поволжье, на Дону, под Воронежем и Курском. 

В XVII в. по приказу царя Алексея Михайловича на юге России 

возникли обширные "арбузные и дынные сады", плоды из них доставляли на 

подводах в Москву. Однако доставка плодов, особенно дыни, на большое 

расстояние представляла большую трудность, что способствовало развитию 

дыневодства в парниках. В XVIII в. дыню в парниковой культуре 

возделывали уже под Москвой, Владимиром, Рязанью, Калугой и даже под 

Санкт-Петербургом (Ковалевский, 1930). 

Промышленное бахчеводство получило наибольшее развитие с 60-х 

годов прошлого столетия в Средней Азии, Нижнем Поволжье, на Дону, 

Кубани, в Херсонской, Николаевской, а также в Полтавской и Одесской 

губерниях. 

В настоящее время большая часть плодов потребляется в местах 

возделывания. На север и северо-запад европейской части дыню завозят из 

Средней Азии, в основном осеннее-зимние сорта. 

 

Литература 



Ахун-Заде И.М. Исторический очерк развития важнейших с.-х. растений в 

Азербайджане // Тр. Ин-та ген. и. сел. АН АзССР. – Баку, 1959. – Т.1. 

Декандоль А. Местопроисхождение возделываемых растений // Под ред. Х.Гоби / 

Пер. с франц. – СПб., 1885. 

Ковалевский Г.В. К истории культуры арбуза и дыни в европейской части СССР // 

Тр. по прикл. бот., ген. и сел. – 1930. – Т.23, №3. 

Пангало К.И. Дыня. – Л., 1928. 

Пангало К.И. Критический обзор литературы по систематике, географии, 

происхождению культурных и частью диких дынь // Тр. по прикл. бот., ген. и сел. – 1930. 

– Т.23, №3. 

Пангало К.И. Дыни. – Кишинев, 1958. 

Черноглазов Л. А., Кичунов Н. И. Огурцы, дыни, арбузы, тыквы. – СПб, 1887. 

Эситашвили Г. Л. О биологии, агротехнике, селекции и семеноводстве арбуза и 

дыни. – Тбилиси, 1956. 

 


