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1. Введение
Арбуз (Citrullus lanatus Mansf. или Cucurbita citrullus L., а также 

Citrullus vulgaris) – растение семейства тыквенных, бахчевая культура. 
Выращивается из-за своих плодов, которые являются крупной гладкой 
шаровидной ложной ягодой с сочной сладкой мякотью обычно ярко-
красного цвета.

Происхождение. Родиной арбуза является Южная Африка, где он до 
сих пор встречается в диком виде. Уже в Древнем Египте люди знали и 
возделывали эту культуру. Арбуз часто помещали в усыпальницы фа-
раонов как источник пищи в их загробном существовании. В Западную 
Европу арбузы были завезены в эпоху крестовых походов, а в России 
появились лишь в XVII веке.

Культивирование. Больше всего культивируется в Китае, Америке, 
Венгрии и России. У нас промышленная культура арбуза сосредоточе-
на в Поволжье и некоторых местностях южных областей; здесь арбуз 
свободно дозревает на открытом воздухе, достигая при этом превос-
ходных качеств во вкусовом отношении. В  средних черноземных об-
ластях в грунте арбуз иногда не дозревает, равно как и в более северных 
местностях, поэтому культура на полях заменяется выводом его в пар-
никах. Для бахчевой культуры предпочитается целинный супесчаный 
чернозем, на котором плоды получаются крупнее, чем на суглинистом. 
Созревание ранних сортов – во второй половине июня, поздних – к ок-
тябрю.
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2. Общая характеристика сортов
Ранние сорта арбузов

Ранние сорта и ультраранние позволяют есть спелые и вкусные пло-
ды даже в Калуге и Орле. Они редко достигают больших размеров и не 
сильнорослые. Вкус редко яркий, а чаще более водянистый и менее 
сладкий.

Сахарный малыш – ультраранний copт. От 
семядольных листьев до первого арбуза нужно 
полтора месяца. Это сорт средней силы. По фор-
ме ягода шарообразная, вес от 2 до 6,4 кг, с рас-
тения можно собрать до десяти килограммов. 
Кожура плотная. Мякоть арбуза карминно-ру-
биновая, осязаемо крупитчатая, c мягким запа-
хом и отменным сладким вкусом. Плоды темно-
зеленого цвета, с едва различимыми темными 
полосками. Устойчив к плодовому антракнозу 
и грибным болезням. Неприхотлив в уходе. При 
выращивании требует полива. Можно есть, а можно и замариновать.

Кримсон свит  – сейчас это самый 
модный copт арбуза среди крупнотовар-
ных производителей. Его сроки созрева-
ния с момента высадки в грунт фикси-
руются на 70–80-й день. Именно такие 
показатели говорят о ранних сроках со-
зревания. Вес одной ягоды от 5 до 11,5 кг. 
Мякоть этого арбуза приятно хрустит при 
поедании, темного насыщенного красно-
го цвета, отменного вкуса и сахаристости. 
Прекрасно может перевозиться на даль-

ние расстояния, урожай арбуза в условиях воздушной засухи не снижа-
ется. Устойчив к фузариозному увяданию.

Огонек – самый узнаваемый ранний сорт. 
У него первого были плоды в виде аккурат-
ных шариков почти черного цвета и весом 
от 2 до 2,5 кг. Прекрасно растет как на гряд-
ке, так и в теплице. Его мякоть с зернистой 
структурой, сочная, ярко-красного цвета, 
обладает с хорошим вкусом. Кожура тонкая. 
Устойчив к низким температурам при нача-
ле вегетации. Период вегетации 70–80 дней.
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Продюсер – этому сорту нужно от по-
явления ростков до уборки 63–83 дня. 
Растение со средней по длине главной 
плетью. Лист серо-зеленого цвета. Плод 
округло-шаровидный, гладкий и блестя-
щий, весом 8–12 килограммов при выра-
щивании на богаре. Полосатая расцветка 
средней по густоте и насыщенности рас-
цветки, тонкая кожура. Мякоть плода на-
сыщенно-красная, нежная. Вкус отмен-
ный. Коричневые с крапчатостью, мелкие 

семена не мешают. Урожай от 195 центнеров на богаре и до 500 цент-
неров при поливе с одного гектара. Плоды можно сохранить без потери 
качества в течение двух недель после съема. Устойчив к фузариозному 
увяданию и антракнозу плодов.

Скорик  – у этого сорта крупные, по-
лосатые плоды. Семена черные. Мякоть 
внутри плотная, яркого алого цвета с хо-
рошим вкусом. Ранний, до сбора первых 
плодов нужно от 65 до 90 дней. Растение 
с длинными плетями, длина главной пле-
ти более трех метров. Форма у арбуза ша-
ровидная и шаровидно-приплюснутая. 
Масса плода 2–4  кг. Фон ярко-зеленый, 
а на нем черно-зеленые полосы. Мякоть 
арбуза красная, волокнистая, но нежная, 
хорошей сочности. Сладкая, с сильным «арбузным» ароматом. Урожай 
стабильно высокий, до 250 ц/га, отдача раннего урожая дружная.

Красень  – сорт, затрачивающий около 
65–80 дней на созревание первых плодов. 
Растение имеет плети средней длины. Лист 
средний по размеру, насыщенно зеленый и 
слаборассеченный. Плоды шаро образной 
или тупо-эллиптической формы, поверх-
ность гладкая, черно-зеленого, изредка 
темно-зеленого цвета, с восковым нале-
том. Кора средней толщины. Масса плода 
3–5 кг. Мякоть арбуза с пурпурно-малино-

вым цветом или красная, зернистая и нежного вкуса. Семена мелкие. 
Средняя урожайность 500 ц/га. Плоды сохраняют все свои качества в 
течение месяца и не портятся при перевозке. Устойчив к фузариозному 
увяданию и антракнозу плодов.
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Среднеспелые сорта арбузов
Сорта со средней спелостью позволяют продлить «арбузный сезон», 

их плоды могут храниться какое-то время, не портясь, поэтому их хоро-
шо перевозить на дальние расстояния.

Астраханский – спелость насту-
пает спустя 71 или 81 день от появ-
ления ростков из почвы (южнее они 
появятся раньше). Растение имеет 
плети средней длины. Лист сред-
ний, сизо-зеленый. Форма арбуза 
круглая или вытянуто-округлая, с 
гладкой и блестящей кожурой. Ее 
фон зеленый, а на этом фоне име-
ется сетчатый рисунок в виде ши-

поватых полос черно-зеленой окраски. Плод весит 8–10 килограммов. 
Мякоть самого арбуза ярко-красная, нежная, очень сладкая и сочная. 
Урожай хороший. Устойчив к фузариозному увяданию и антракнозу 
плодов.

Черный принц  – срок вызре-
вания до основного сбора урожая 
72–103 дня. Само растение сильное, 
первая плеть длиной до трех ме-
тров. Лист большой, бутылочно-зе-
леный. Плод узкоцилиндрический, 
фон темно-зеленоватый до непро-
ницаемо темно-зеленого, изобра-

жение полос, шиповатых, темнее фона, средней ширины и скрытой 
густой сетки, нечетко. Оболочка типичной толщины. Вес до десяти ки-
лограммов. Мякоть ягоды темно-рубиновая, типичной плотности. Вкус 
безукоризненный. Семена средние, коричневатые с точечным рисун-
ком. Урожайность на богаре до 500 ц/га. Вынослив к высоким и низким 
температурам, неприхотлив к транспортировке. Хранится на протяже-
нии 40–50 дней после съема.

Волжанин – плоды имеют окру-
глую форму, покрыты тонкой ко-
жицей с сетчатым рисунком. Вес 
одного арбуза 5–6 кг. Мякоть имеет 
характерный яркий цвет, не усту-
пает по вкусу мякоти представите-
лей других сортов. Мелкие семена 
не мешают получать удовольствие 
от употребления в пищу вкусной 
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и полезной ягоды. Сорт хорошо переносит сухую погоду и кратковре-
менное снижение температуры. Полив и соблюдение рекомендаций 
по выращиванию позволяют увеличить урожайность в несколько раз. 
Урожай начинают собирать через три месяца после появления всходов. 
С 10 квадратных метров можно получить до одного центнера вкусных, 
а главное полезных ягод. Но небольшие недостатки все же есть. Так, к 
примеру, плоды не хранятся дольше месяца с момента уборки. Сохра-
няет вкусовые качества в течение одного месяца после уборки. К засухе 
устойчив.

Поздние сорта арбузов
Обладают хорошо сохраняющимися плодами с грубой и толстой 

кожурой. Мякоть почти всегда отменных качеств. Полное вызревание 
возможно только на юге.

Холодок – это наиболее извест-
ный позднеспелый арбуз. Первые 
арбузы можно есть спустя три ме-
сяца от момента появления рост-
ков. Растение с мощным кустом и с 
крупными листьями. Главная плеть 
более пяти метров, поэтому эти 
растения не любят загущенной по-
садки. Арбузы вырастают крупные, 
масса одного до 25  килограммов, 
форма эллипс, слабо заметная сег-

ментированность, с прочной кожурой яркого зеленого цвета с черно-
зелеными полосами и ярко-красной, с розоватым оттенком и очень 
сладкой мякотью. Вкус отменный. Урожай 5 центнеров с одной сотки. 
Арбузы хорошо хранятся (более трех месяцев) при условии аккуратной 
уборки и хранению в прохладе. Восприимчив к фузариозному увяда-
нию и антракнозу плодов.

Кустовой 334  – сорт арбуза со 
сроком созревания плода 96–112 
дней. Куст компактно развит, не 
требует много места. Средняя масса 
плода 3–6 кг. Арбузная мякоть вкус-
ная, тающая, ярко-розовая, сладкая. 
При аккуратной уборке и прохлад-
ном хранении лежит до января. Но 
эти арбузы можно использовать и 
для засолки. Сорт устойчив к ан-
тракнозу, фузариозу и бактериозу.
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Икар – сорт арбуза со сроком со-
зревания плодов 90–110 дней. Расте-
ние с длинной главной плетью. Лист 
серо-зеленого цвета, сильно рассе-
чен и со слабым опушением сверху. 
Плод похож на широкий эллипс, за-
метна слабая сегментированность. 
Масса арбуза от 6 до 16 кг. Фон плода 
темно-зеленый со слабо заметными 
шиповатыми полосками. Мякоть са-
мого арбуза красновато-малиновая, 

очень сладкая и нежная, хорошо сочная, с «арбузным» ароматом и от-
менным вкусом. Урожайность сорта 25–40 т/га. При аккуратной уборке 
и прохладном хранении лежит до января-февраля. Но эти арбузы мож-
но использовать и для засолки или цукатов. К фузариозному увяданию 
и антракнозу плодов не восприимчив.

Мелания F1 – среднепоздний гибрид, 
период от всходов до технической спело-
сти 81–107 дн. Растения эти адаптируются 
к различным погодным условиям. Плоды 
арбуза овальные, средний вес 4–8  кг. Ос-
новная окраска арбуза зеленая, полосы 
широкие, черно-зеленые. Мякоть темного 
алого цвета, хрустящая, а семена внутри 
мелкие. Могут перевозиться и храниться 
месяц. Урожай 22 центнера на десяти со-
тках. К фузариозному увяданию и антрак-
нозу плодов не восприимчив.

3. Биологические характеристики арбузов
Главный корень проникает в почву на глубину 1 м. Боковые корни 

образуют много корней второго и третьего порядков, достигающих глу-
бины 3–4  м. Мощная корневая система обеспечивает растение водой 
и питательными веществами в количестве, достаточном для создания 
большой вегетативной массы и крупных водянистых плодов.

Стебель тонкий, стелющийся, разветвленный, достигает длины 
3–4 м. Листья пятилопастные, с рассеченной пластинкой. В основном 
встречаются 4 типа листьев: с узкими и глубоко рассеченными долями, 
с широкими рассеченными долями, с широкими округлыми долями и 
цельнокрайние листья. Величина и форма пластинки листа у разных 
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сортов различны. Пластинка молодых листьев опушенная, мягкая и 
нежная. В пазухах листьев образуются усики.

Цветки у арбуза обычно раздельнополые. На одном и том же рас-
тении образуются мужские и женские цветки. У многих сортов, однако, 
образуются обоеполые (гермафродитные) и мужские цветки, у ряда со-
ртов – женские, обоеполые и мужские цветки. Женские цветки обычно 
крупнее мужских. Рыльце широкое, пятилопастное, на коротком стол-
бике. Обоеполые цветки похожи на женские, но отличаются от них тем, 
что образуют как пестик, так и тычинки. Чаще всего обоеполые цветки 
имеют нормальное число тычинок.

Цветки раскрываются утром (на рассвете) и отцветают около 16 ча-
сов. Женские и обоеполые цветки раскрываются несколько раньше, чем 
мужские. Не оплодотворенные женские и обоеполые цветки остаются 
раскрытыми и на следующий день. Цветение арбуза в зависимости от 
скороспелости сорта начинается через 30–50 дней после появления 
всходов и продолжается до конца вегетации. Женские и обоеполые 
цветки образуются на ветвях первого и второго порядков.

Арбуз – перекрестноопыляющееся растение. Опыление осуществля-
ется пчелами, муравьями, трипсами и другими насекомыми. Пыльца 
обоеполых цветков также фертильна, поэтому оплодотворение может 
наступить в результате ее попадания на рыльце пестика того же самого 
или другого цветка.

Плоды по величине, форме и окраске очень разнообразны. У боль-
шинства сортов арбуза плод овально-округлый, его средний диаметр 
20–25 см, а средняя масса 3–6 кг.

Поверхность коры плода обычно гладкая, однако довольно часто 
встречаются сегментированные плоды. Толщина коры различна и за-
висит от сорта, почвы и способа выращивания. Встречаются сорта как 
с очень тонкой, так и с очень толстой корой. У плодов большинства со-
ртов толщина коры 1–1,5 см. У тонкокорых сортов толщина коры плода 
0,5 см, у толстокорых до 2,5–1 см. Толстокорые плоды лучше транспор-
тируются и хранятся.

Окраска плодов очень разнообразна. Как рисунок, так и интенсив-
ность окраски варьируют в широких пределах. Мякоть арбузов красная, 
оранжевая или желтая.

Семена разнообразны по форме и окраске. Они бывают черные, 
красновато-коричневые, желтые и белые. Очень редко встречаются се-
мена зеленоватого цвета. Окраска семян однотонная или пестрая. По 
величине они бывают крупными, средними и мелкими. Абсолютная 
масса семян колеблется от 30 до 150 г. Всхожесть их сохраняется 4–5 лет.
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Требования к условиям внешней среды
Арбуз и дыня – теплолюбивые и светолюбивые растения. Они устой-

чивы к высоким температурам и лучше всего развиваются в районах 
с продолжительным, теплым и солнечным летом. Сумма температур, 
необходимая для успешного развития растений и образования плодов, 
составляет в зависимости от сорта 2000–3000°С. Растения арбуза наибо-
лее требовательны к теплу и свету в период образования и созревания 
плодов.

Семена арбуза и дыни начинают прорастать при температуре 15–
17°С. Оптимальная температура для их прорастания ЗСГС. При тем-
пературе ниже ГС проростки погибают. Оптимальная температура для 
развития растений 28–30°С. Температура ниже 10°С неблагоприятно 
сказывается на развитии взрослых растений.

Несмотря на то, что растения арбуза и дыни имеют мощную корне-
вую систему, при относительно сильной засухе они плохо развиваются 
вследствие огромной площади поверхности листьев, высокой интен-
сивности транспирации и образования большого количества плодов. 
До фазы образования стелющегося стебля они требовательны к влаге, 
так как еще полностью не сформировали корневую систему. Растения 
наиболее требовательны к влажности почвы в период цветения и ро-
ста плодов. В это время особенно отрицательно сказывается действие 
сухих и горячих ветров (суховеев). Для получения высоких урожаев в 
этот период необходимо обеспечить оптимальную влажность почвы, к 
которой дыня чрезвычайно требовательна.

4. Особенности подготовки семенного 
материала

1. Калибровка – это сортировка семян по размеру. Для чего нуж-
но ее проводить? Дело в том, что более крупные сеянцы не позволят 
хорошо развиваться мелким. А если вы разделите посевной материал 
на группы и высеете их в зависимости от калибра в разные емкости, 
все растения будут развиваться одинаково хорошо. Рассада в каждом из 
контейнеров вырастет дружная и ровная.

2. Скарификация – не совсем обязательная процедура. Она заклю-
чается в повреждении оболочки семян, что способствует их скорейше-
му прорастанию. Поскольку арбузам в средней полосе и без того при-
ходится трудно, проводить скарификацию перед посевом все же стоит. 
Для этого достаточно немного потереть каждое семечко «носиком» о 
наждачную бумагу.
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3. Прогревание. Эта процедура, напротив, для семян арбузов обя-
зательна. Она также ускоряет процесс их прорастания, поскольку при 
повышении температуры у семян увеличивается скорость всех биохи-
мических реакций. Чтобы прогреть семена арбузов, их нужно опустить 
в воду температурой около 50°С и выдержать в ней 0,5 часа.

4. Дезинфекция. Чтобы обеззаразить посевной материал, рекомен-
дуется подержать его около 20 минут в розовом растворе марганцовки. 
После этого семена нужно просушить в естественных условиях (не на 
батарее) и посеять.

5. Основные способы посадки арбузов
Посадка семенами

Технология выращивания арбузов семенами в открытом грунте не 
сложная, похожа на выращивание в открытом грунте других культур. 
Поэтому на вопрос «как правильно выращивать арбузы безрассадным 
способом», ответить очень легко. Как вырастить арбуз этим способом? 
Начинать посев подготовленного материала нужно в мае, когда темпе-
ратура земли на глубине 10 см прогревается до 12–14 градусов.

В лунки добавляют подкормку для лучшего развития: в ведре сме-
шивают золу, торф и перегной. Сколько брать подкормки, зависит от 
площади вашего участка. Разровняйте и полейте землю. Затем поме-
стите в каждую ямку по 5  семечек, чтобы потом отобрать по одному 
самому крепкому саженцу. Аккуратно утрамбуйте землю и обильно по-
лейте растения.

Рассадный способ
Агротехника выращивания арбузов в открытом грунте включает 

посадку не только семенами, но и рассадой. Этот способ выращивания 
активно используется в областях с коротким и холодным летом. Как 
выращивать ягоды таким способом? 25–30 дней ростки выращиваем 
в торфяных горшочках или пластиковых емкостях. Их в равных про-
порциях наполняют золой, смесью торфяной земли и перегноя. Среди 
огромного выбора земли в специализированных магазинах можно вы-
брать уже готовую смесь для выращивания арбузов через рассаду.

В увлажненную почву на несколько сантиметров посадите семечки. 
Потом все горшочки поставьте под пленку. Температура там должна 
быть не меньше 20 градусов по Цельсию. Когда начнут виднеться пер-
вые листики, рассада должна переместиться в более прохладное место.

Рассада нуждается в регулярном поливе теплой водой. Один раз 
можно подкормить все азотистыми и фосфорными удобрениями. За 



11Самара, 2018 г.

пару дней до момента высаживания арбузов в открытый грунт вынеси-
те саженцы на свежий воздух. Рассада таким образом акклиматизиру-
ется и легко приживется в открытом грунте.

6. Выбор почвы и предшественника
Первое, что следует сделать, если вы действительно настроены вы-

растить собственный урожай арбузов, – выбрать оптимальное место под 
посадку. Главные характеристики культуры: светолюбивость, теплолю-
бивость и засухоустойчивость. Именно эти три фактора должны предо-
пределять подходящий участок для выращивания арбузов в открытом 
грунте. Убедитесь, что выбранное вами место под посадку арбуза хоро-
шо освещается и прогревается в течение всего дня, в нем также должна 
быть обеспечена проветриваемость. Предшественниками арбуза могут 
быть ранняя капуста, морковь, лук и чеснок. Не имеет смысла высевать 
арбуз повторно после бахчевых культур: кабачка, тыквы, дыни или того 
же арбуза. Идеально, если вы заблаговременно позаботитесь о надле-
жащей подготовке почвы на участке под высадку арбуза. Лучше всего 
за пару лет засеять его озимой пшеницей, многолетними травами и са-
харной кукурузой, которые в стадии молодых растений надлежит пере-
копать, заделав в почву.

Арбуз, также как и другие бахчевые культуры, лучшие урожаи дает 
при посеве на целинных и залежных землях или после многолетних 
трав. Хорошими предшественниками арбуза являются также яровая 
пшеница, идущая по пару или обороту пласта, озимая рожь, идущая 
по пару, кукуруза и сорго на силос, рис, бобовые культуры. Из овощ-
ных культур лучшие предшественники бахчевых культур – лук, капуста, 
корнеплодные овощные культуры, плохие – картофель, томат, подсол-
нечник, огурец, кабачок, патиссон. Хороший эффект дает включение в 
бахчевые севообороты в качестве предшественника бахчевых культур 
сидератов.

Бахчевые культуры, в частности арбуз, размещают в полевых, кор-
мовых, прифермских, овощных севооборотах либо на внесевооборот-
ных участках с учетом лучших предшественников, размера посевных 
площадей и хозяйственных условий. При этом допускается посев ар-
буза после многолетних трав в течение двух лет подряд. В  остальных 
случаях посевы арбуза после арбуза или после других культур семейства 
тыквенных не рекомендуются, так как при этом усиливается пораже-
ние растений болезнями и урожай резко снижается. При размещении 
в севообороте арбуза для него выбирают наиболее легкие по механиче-
скому составу, как правило, супесчаные почвы.
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7. Технология подготовки почвы под посев
Подготовка участка под посев арбуза включает основную и пред-

посевную подготовку почвы, борьбу с ветровой эрозией, вредителями, 
болезнями и сорняками, а на орошаемой бахче также подготовку оро-
сительной сети. Основная обработка почвы различна при разных пред-
шественниках. При посеве арбуза по залежи, целине и многолетним 
травам, а также после овощных культур проводят зяблевую вспашку 
плугами с предплужниками на глубину 27–30 см одновременно с боро-
нованием. При посеве арбуза после зерновых и однолетних трав зябле-
вой вспашке предшествует лущение стерни на глубину 5–7 см.

Предпосевная подготовка почвы в европейской части России обыч-
но включает в себя ранневесеннее боронование и две культивации 
зяби, первую на глубину 12–14 см, вторую непосредственно перед посе-
вом на глубину заделки семян. При сильном уплотнении почвы вместо 
первой культивации проводят безотвальную весновспашку на глубину 
до 16 см. В Средней Азии при раннем посеве арбуза (и дыни) после ран-
невесеннего боронования проводят предпосевную вспашку почвы на 
глубину 18–20 см, затем боронование. При летнем посеве проводят 1–2 
весенние культивации (для уничтожения сорняков), а перед посевом – 
вспашку на 20–22 см с боронованием. Обработку почвы под бахчевые 
культуры проводят машинами и орудиями общего сельскохозяйствен-
ного назначения.

Безотвальная вспашка – способ основной обработки почвы 
под арбузы

Обработка почвы – центральное звено в системе возделывания сель-
скохозяйственных культур. В бахчеводстве основная обработка почвы 
занимает около 50% всех механизированных затрат. В настоящее вре-
мя все более широко распространяется плоскорезная обработка почвы, 
которая менее энергоемка, чем остальная вспашка. Кроме того, пло-
скорезная обработка является высокоэффективным приемом в борьбе 
с дефляцией почвы. Основная зона товарного бахчеводства юга степи 
расположена на песчаных и супесчаных почвах, наиболее подвержен-
ных ветровой эрозии.

Влияние отвальной вспашки на условия роста и урожайность арбузов 
изучено довольно широко. Определена оптимальная глубина вспашки, 
которая составляет 27–30 см. Установлено влияние отвальной вспашки 
на минерализацию растительных остатков, уменьшение отрицательно-
го действия сорной растительности, вредителей и болезней. При этом 
вносимые удобрения необходимо заделывать в глубокие, более влаж-
ные слои почвы, где они легко усваиваются растениями.
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Плоскорезная обработка и ее влияние на условия роста и урожай-
ность арбузов изучены не так широко. Исследованиями установлено, 
что плоскорезная обработка уменьшает некоторые отрицательные сто-
роны отвальной обработки, резко сокращает смыв и дефляцию почв. Но 
она имеет свой недостаток. Глубокое интенсивное рыхление, если оно 
и безотвальное, имеет те же последствия – быструю минерализацию 
гумуса, ухудшение агрофизических и агрохимических свойств почвы. 
При поверхностном внесении удобрений, что связано с плоскорезной 
обработкой, значительная часть элементов питания попадает в верх-
ний быстро просыхающий слой почвы и не воздействует на урожай.

8. Уход за растениями (подкормка, полив, 
борьба с ВБС)

Удобрение. Наиболее эффективно на посевах арбуза (и дыни) со-
четание минеральных и органических удобрений. Из органических 
удобрений под арбуз вносят перепревший прошлогодний навоз или 
перегной. Свежий навоз, особенно в больших дозах, ухудшает вкусовые 
качества плодов и ослабляет устойчивость растений к болезням. Навоз 
вносят в основном осенью под зяблевую вспашку, иногда применяют 
местное внесение его в лунки или рядки (при ручном посеве). Органи-
ческих удобрений в чистом виде вносят до 40–60 т/га, а в сочетании 
с минеральными, а также на плодородных черноземных почвах и при 
местном внесении, – от 10 до 30 т/га. При посеве арбуза на залежных 
и целинных землях и после многолетних трав обычно ограничиваются 
одними минеральными удобрениями.

Минеральные удобрения по эффективности не уступают органиче-
ским, особенно при внесении полного удобрения. В  условиях ороше-
ния их положительное действие проявляется сильнее, чем на богаре, 
где при недостатке влажности они не всегда эффективно используются 
растениями. Дозы минеральных удобрений зависят от почвенного пло-
дородия и других факторов и колеблются примерно в следующих пре-
делах: N40–90P70–135K30–90. При сочетании минеральных удобрений 
с органическими количество всех компонентов уменьшают примерно 
в 2 раза. Калийные, половинную дозу фосфорных и азотных удобрений 
обычно вносят осенью под зяблевую пахоту, а оставшиеся фосфорные и 
азотные удобрения используют для местного внесения при посеве (осо-
бенно фосфора) и для подкормок в фазах плетеобразования и начала 
созревания плодов (особенно азот).

Орошение – один из основных факторов интенсификации выра-
щивания арбуза. Наиболее целесообразно применять его в зоне степей 
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Нижнего и Среднего Поволжья и особенно в зоне пустынь, на кото-
рых эффективное выращивание арбуза возможно только при ороше-
нии. В различных районах оросительная норма изменяется от 1 500 до 
7 000 м3/га. Проводят 11 поливов и более, однако чрезмерные поливы 
отрицательно влияют на рост корневой системы, снижают сахаристость 
плодов, повышают содержание нитратов в плодах. Основные условия, 
определяющие поливную норму, – гранулометрический состав почвы, 
уровень предполивной влажности, глубина расчетного увлажняемого 
слоя и способ полива. В засушливое лето арбуз поливают обильно, осо-
бенно в период цветения и плодоношения, при этом глубина смачива-
ния корней должна быть 15–20 см. Поливы лучше проводить во второй 
половине дня. Урожай арбуза повышается, если полив сочетают с под-
кормкой.

Со времени образования завязей и в период интенсивного роста 
плодов арбуз необходимо поливать через 7–10 дней, чтобы влажность 
почвы не опускалась ниже 80% НВ. Повышение влажности почвы в этот 
период до 90% НВ приводит к снижению урожая из-за ухудшения аэра-
ции вследствие ее уплотнения, а также способствует поражению рас-
тений болезнями.

Полив не проводят, если среднесуточная температура воздуха ниже 
15ºС. Температура воды должна быть не ниже 15–18ºС. Лучшее время 
для полива – утренние и вечерние часы.

Борьба с ВБС
Бахчевая тля  нападает на 

растения арбуза в июне-июле. 
Она поселяется с нижней сторо-
ны листа целыми колониями и 
высасывает из него сок. Листья, 
пораженные тлей, сначала ста-
новятся морщинистыми и по-
степенно засыхают. В  течение 
лета тля дает несколько поколе-
ний и меняет окраску от желтой 
до темно-зеленой. Поселяется 
она сначала на сорняках. Самки 
с крыльями вылетают в середи-
не июня, поселяются на арбузах 
и до осени продолжают угнетать растения. Самки откладывают яйца на 
листьях сорняков, где на растительных остатках и зимуют. Кроме непо-
средственного вреда растениям тля переносит вирусные заболевания.
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Для защиты арбузов от тли следует своевременно проводить пропол-
ку сорняков и обкашивать прилегающие к бахчевым посадкам участки. 
Если все-таки тля появилась на растениях, их следует обработать на-
стоями или отварами чистотела, луковой шелухи, чеснока. Химические 
препараты следует применять при сильном поражении арбузов тлей 
(Карбофос, Инта-вир, Искра и другие).

Антракноз, или медянка, проявляются в виде крупных светло-
бурых или желтых округлых пятен. При влажности воздуха выше 85% 
первые признаки могут появиться даже на всходах, позднее пятна об-
разуются на листьях и плодах. Быстро инфекция распространяется при 
частых дождях и поливах. На плодах появляются округлые язвы, кото-
рые покрываются розоватым налетом во влажную погоду. Возбудитель 
болезни сохраняется в семенах и на растительных остатках.

Для предупреждения заболевания арбузов антракнозом следует 
прогревать семена перед посевом, соблюдать сроки высадки рассады 
или посева в грунт и нормы полива. Использовать для выращивания ар-
буза сорта и гибриды, устойчивые к антракнозу: Хелен, Долби F1, СРД-2, 
Старт. При заражении растений антракнозом нужно своевременно уда-
лять больные листья и опудривать посадки серой. При сильном зараже-
нии растения целиком выкапывают и сжигают.

Бактериоз, или угловатая пятнистость, больше поражает листья и 
стебли, меньше плоды. Болезнь проявляется в виде маслянистых буро-
вато-коричневых пятен. Во влажную погоду на нижней стороне листа 
образуются капельки мутной жидкости. Завязи делаются стекловид-
ными, покрываются мелкими маслянистыми вдавленными пятнами. 
Развитию бактериоза способствуют высокая температура и выпадаю-
щая ночью роса. Возбудитель болезни сохраняется в семенах и на рас-
тительных остатках.

Для профилактики и лечения следует осенью почву перекапывать 
глубоко, соблюдать чередование культур, протравливать семена перед 
посевом в неразбавленном соке алое или прогревать в горячей воде, 
незамедлительно удалять заболевшие растения, выращивать сорта, 
устойчивые к бактериозу.

Мучнистая роса проявляется в 
виде белых налетов и пятен на ли-
стьях, черешках, стеблях. Позже ли-
стья буреют и засыхают. Болезнь бы-
стро распространяется при сухой и 
жаркой погоде, когда тургор листьев 
ослабевает. Возбудитель болезни зи-
мует на растительных остатках, сор-
няках и уже весной заражает растения.
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Для профилактики заболевания семена перед посевом замачивают 
на 1,5–2,0 часа в растворе Фитоспорина, соблюдают севооборот, сво-
евременно проводят полив, регулярно проветривают теплицы, свое-
временно проводят прополку бахчи. При появлении первых признаков 
болезни вносят дополнительные дозы калийных удобрений, удаляют 
больные листья, обрабатывают посадки раствором коллоидной серы 
(30 г на 10 л воды).

Ложная мучнистая роса, или переноспороз, проявляется в виде 
пятен на верхней стороне листьев. Сначала они водянистые, желто-зе-
леного цвета (или мозаичной раскраски), потом буреют и засыхают. На 
нижней стороне листа образуется налет серовато-фиолетового цвета, 
состоящий из спор гриба. Пораженные листья засыхают и крошатся, на 
растении остаются лишь черешки и плети. Заболевание распространя-
ется при высокой влажности воздуха, росах и туманах, плохом прове-
тривании теплиц. В сухую погоду болезнь затухает, но не прекращается, 
возобновляясь при подходящих условиях. Инфекция переносится ве-
тром, сохраняется на растительных остатках.

Для профилактики заболевания арбузов переноспорозом следует 
семена перед посевом прогревать или замачивать в растворе Фитоспо-
рина (инструкция на упаковке), осенью тщательно проводить уборку 
растительных остатков, глубоко перекапывать почву.

При появлении признаков заболевания необходимо опрыскивать 
растения отваром или настоем хвоща полевого (1 ст. ложка хвоща на 1 л 
воды). Для приготовления отвар хвоща полевого доводят до кипения, 
остужают, процеживают и обрабатывают арбузы. В  начальной стадии 
заболевания растений эффективна обработка молоком с йодом. Моло-
ко разводят водой 1:8, и на ведро раствора добавляют 8–10 капель йода. 
При сильном заражении арбузов переноспорозом проводят обработку 
Купросатом (25–30 г на 10 л воды) или Оксихлоридом (35–40 г на 10 л 
воды).

Фузариозное увядание – очень опасная болезнь. Растения могут 
погибнуть в течение 2–3 дней без изменения окраски листьев. Суще-
ствует и затяжная форма, при которой листья сначала скручиваются, 
затем появляются хлоротичные пятна, постепенно захватывающие всю 
листовую пластинку. Усыхание листьев и побегов продолжается до со-
зревания плодов. Инфекция передается через почву, семена и расти-
тельные остатки.

Для профилактики фузариозного увядания следует протравливать 
семена перед посевом в течение 3–4 часов в 0,1% растворе Бактофи-
та, после высадки рассады провести мульчирование почвы прокален-
ным и остуженным песком, золой, мелом или известью-пушонкой, 
не допускать излишнего увлажнения почвы. А  также подбирать для 
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выращивания гибриды F1, устойчивые к фузариозу: Хелен, Трофи, 
Крисби, Леди, Думара, Долби.

При появлении первых признаков заболевания удалять и уничто-
жать пораженные растения, опрыскивать оставшиеся калийно-фос-
форными удобрениями (5–8 г на 10 л воды).

Основными методами борьбы с сорной растительностью являются 
механическая обработка почвы (вспашка, культивация), а также при-
менение гербицидов почвенного действия (предпосевные), такие как 
Трефлан, Анис, Астрагал, Базилик и другие.

9. Приемы получения ранней продукции
Для получения более ранней продукции семена арбузов и дынь вы-

севают в теплые со свежим навозом гнезда или выращивают рассадным 
способом (рассаду, полученную в парниках, высаживают в поле в на-
чале мая).

Арбузы и дыни, однако, плохо переносят пересадку, поэтому расса-
ду всегда нужно выращивать в горшочках и высаживать, не повреждая 
корни.

Гораздо лучших результатов можно добиться при выращивании ар-
бузов путем прививки на бутылочную тыкву. Результаты опытов, про-
веденных в научно-исследовательском институте овощных культур 
«Марица» и Высшем сельскохозяйственном институте им. В. Коларова, 
свидетельствуют о том, что арбузы сорта Мраморный, привитые на бу-
тылочную тыкву, начинают созревать на 10–15 дней раньше и дают в 
2,5 раза больший урожай зрелых плодов, чем не привитые растения. 
Кроме того, плоды содержат примерно на 1% больше сахаров, имеют 
отличный вкус и зернистую мякоть.

Арбузы, привитые на бутылочную тыкву, нормально развиваются 
при значительно более низкой температуре почвы (16–17°С), в то вре-
мя как развитие не привитых растений при этой температуре прекра-
щается. Этот прием дает возможность получать более раннюю продук-
цию арбузов, а также выращивать их в более высокогорных и холодных 
районах.

Техника прививки очень проста. После однодневной тренировки за 
8-часовой рабочий день можно привить 300–400 растений, необходи-
мых для площади 1000 м2.

Прививку лучше всего проводить, когда растения образовали пер-
вый настоящий лист. Техника прививки состоит в следующем: на ниж-
нем конце привоя с помощью очень острого ножа или лезвия безопас-
ной бритвы делают клиновидный срез. На подвое между семядолями 
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делают разрез глубиной 1–2 см и в него аккуратно вставляют привой 
так, чтобы края среза привоя совпадали с краями разреза подвоя. Когда 
один из компонентов толще другого, необходимо совместить хотя бы с 
одной стороны срез привоя и разрез подвоя. Место прививки обматы-
вают мягкой хлопчатобумажной ниткой или ватой.

Применяют и более простой способ. Берут 3–4-дневный сеянец с 
хорошо раскрытыми семядолями. Для лучшего срастания желательно, 
чтобы сеянец арбуза был слегка вытянувшийся, а сеянец бутылочной 
тыквы – с коротким и толстым стеблем. Рассаду бутылочной тыквы вы-
ращивают в глиняных или пластмассовых горшочках или в кубиках. 
Вечером, накануне дня прививки, растения поливают, для того чтобы 
они приобрели полный тургор. Прививку проводят в прохладные часы 
дня на открытом воздухе вблизи парников или в помещении. У подвоя 
(тыквы) удаляют точку роста и с помощью четырехгранного заострен-
ного шила, сделанного из проволоки диаметром 2–2,2 мм, делают в сте-
бле отверстие глубиной 1,5–2 см. С растения арбуза (привой) срезают 
черенок той же длины, с нижнего конца которого предварительно ног-
тем или ножом удаляют кожицу. Полученный таким образом черенок 
плотно вставляют в отверстие подвоя. Место прививки не перевязыва-
ют. Этот способ отличается легкостью и быстротой.

Чтобы привитые растения не подсохли, их сразу же после прививки 
помещают в парник с влажным песком или опилками и выдерживают 
в тени до приживания. Температура в парнике должна быть 25–28°С, а 
влажность воздуха 90–98%. Два или три дня после приживания парни-
ки держат закрытыми и затененными, проветривая лишь в прохладные 
часы дня.

Затем растения постепенно приучают к внешним условиям. При 
обеспечении этого режима привитые растения полностью срастаются 
через 7–8 дней, а приживаемость достигает 95–100%. В дальнейшем за 
растениями ухаживают так же, как за непривитой рассадой.

Арбуз и дыня, как южные растения, требуют много прямого солнца. 
Если на участке с арбузом и дыней солнечные лучи рассеиваются – пло-
ды не будут вкусными и крупными. В Сибири и арбузы, и дыни выра-
щивают давно и успешно, но, естественно, они требуют определенных 
условий: не стоит на плети оставлять более пары плодов.

Участок для посадок этих замечательных растений должен быть ров-
ным и слегка возвышенным. Место для посадки арбуза и дыни готовят с 
осени: нижний слой – гнилые деревяшки, корни, листья. Все это хорошо 
пролито горячей водой и сверху насыпана рыхлая земля. Весной к зем-
ле добавляют биогумус, все хорошо перемешивают. Для арбуза и дыни 
грядки отдельные.
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Семена высевают в середине апреля. В конце апреля, если позволяет 
погода, рассаду можно вынести на балкон для закаливания.

Все теплолюбивые культуры больше всего страдают от застуживания 
корневой системы. Поэтому грядки до посадки рассады стоят прикры-
тые пленкой. Когда земля прогреется до 15 градусов, рассаду готовят к 
высадке. На грядке делают лунки, проливают их водой.

Советуют на землю расстелить пленку с небольшими отверстиями. 
Они должны совпасть с лунками на грядке. В эти отверстия и высажива-
ют арбузы и дыни. Пленку по краям гряды закрепляют, ставят неболь-
шие дуги и натягивают укрывной материал.

Пленка на грядке выравнивает перепады температуры, повышает 
дневную температуру у корней, не дает расти сорнякам и сохраняет 
влагу в почве. Полив идет в отверстия на пленке. За 3 дня до высадки 
рассады прекращают полив. Днем укрывной материал снимают, а рас-
тения располагают по пленке. Для хорошего опыления рядом с гряд-
ками можно высадить змееголовник – растение очень декоративное и 
медоносное, его с удовольствием посещают различные мушки, шмели, 
помогают опылению арбузов.

В фазе 5–6 листьев нужно обязательно прищипнуть верхушечную 
почку, в начале завязывания плодов прищипляют верхушечные почки 
всех плетей. На одном растении оставляют не больше 2 плодов. Когда 
плоды достигнут размера гусиного яйца, их устанавливают плодонож-
кой вверх.

10. Сбор урожая
При обычных условиях выращивания плоды арбуза начинают созре-

вать во второй половине июля. Распознать зрелые плоды достаточно 
трудно. У несозревших плодов кора в начале созревания покрыта тон-
ким беловатым восковым налетом.

Глухой звук, возникающий при постукивании арбуза пальцем, не 
всегда является верным признаком зрелости плода. У  некоторых со-
ртов арбуза, плоды которых имеют толстую кору или продолговатую 
форму, а также при определенном стечении климатических условий, 
зрелые плоды могут издавать и звонкий звук. В таких случаях наибо-
лее верным признаком зрелости арбуза являются глянцевитость коры 
и особенно характерное потрескивание плода при легком сжатии его 
руками. Кроме того, плодоножка у зрелых плодов арбуза обычно утон-
чается, а волоски опадают. Усыхание прицветника и усиков не всегда 
является верным признаком созревания. Чтобы без ошибки выбирать 
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созревшие плоды арбуза, необходимы наблюдательность и опыт, при-
обретаемый практикой. Арбузы следует собирать утром, до полудня.

В зависимости от сорта и способа выращивания с 1 га получают 20–
40 т плодов. Летние сорта дыни убирают в стадии биологической спело-
сти, а осенние – после пожелтения листьев, но до наступления сильных 
заморозков.

Предназначенные для длительной перевозки или для хранения пло-
ды собирают на несколько дней раньше, когда кора их начинает свет-
леть, верхушка плода становится мягче и плоды издают слабый аромат. 
При уборке плодов в фазе технической спелости их отделяют с частью 
плодоножки. Плоды дынь летних сортов собирают через день. Урожаи 
в зависимости от сорта, климатических и почвенных условий, а также 
агротехники варьируют от 10 до 25 т с 1 га.

11. Способы маринования арбузов
Простой рецепт маринованных арбузов

Ингредиенты:
• арбуз – 2 кг;
• вода – 1 л;
• сахар-песок – 40 г;
• уксус столовый (9-процентный) – 70 мл;
• соль каменная – 15 г.
Способ приготовления.
1. Простерилизуйте банки. На указанное в рецепте количество ин-

гредиентов должно хватить одной трехлитровой.
2. Подготовьте арбузы, хорошо их вымыв, нарезав на куски, удалив 

из них семена.
3. В кастрюле вскипятите воду, влейте в нее уксус, всыпьте сахар и 

соль. Кипятите в течение четверти часа.
4. Сложите арбузные кусочки в банку, залейте горячим маринадом.
5. В большую кастрюлю постелите полотенце, поставьте на него 

банку или банки, если их несколько. Влейте в кастрюлю воду, чтобы 
она была банкам по плечики. Прикройте их крышками и стерилизуйте 
20 минут после закипания воды в кастрюле.

6. Выньте банки, укупорьте, переверните и накройте зимним одея-
лом.

Арбузы, маринованные по классическому рецепту
Ингредиенты:
• арбуз – 2 кг;
• вода – 1 л;
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• соль – 20 г;
• сахар-песок – 40 г;
• уксусная эссенция (70-процентная) – 20 мл;
• перец черный (горошком) – 5 шт.;
• чеснок – 1 зубчик;
• сельдерей – 2 веточки;
• лавровый лист – 3 шт.
Способ приготовления.
1. Помытый арбуз нарежьте небольшими кусками.
2. Простерилизуйте банки. Количество ингредиентов в рецепте рас-

считано на одну трехлитровую. При желании их можно увеличить вдвое 
или втрое – все зависит от того, как много вы хотите приготовить этой 
закуски на зиму.

3. На дно банки положите веточку сельдерея, зубчик чеснока, не на-
резая его, листы лавра, горошины перца.

4. Наполните банку ягодой. Сверху положите оставшуюся веточку 
сельдерея.

5. Вскипятите воду, залейте ей арбузы в банке, заполнив ее до самых 
краев. Подождите 20 минут, слейте воду обратно в кастрюлю.

6. Размешайте в воде соль, сахар, вновь доведите ее до кипения и 
прокипятите в течение пяти минут.

7. В каждую трехлитровую банку, если их несколько, влейте по сто-
ловой ложке эссенции.

8. Залейте арбузы кипящим маринадом, укупорьте. Дайте полно-
стью остыть под теплым покрывалом.

Арбузы, маринованные по этому рецепту, хорошо хранятся всю 
зиму при комнатной температуре. Имеют сладко-соленый вкус; сочные 
и ароматные.

Арбузы в пряном маринаде
Ингредиенты:
• арбузы – 5 кг;
• вода – 2 л;
• соль – 30 г;
• сахар – 30 г;
• уксус столовый (9-процентный) – 80 мл;
• мед – 100 г;
• смородиновые листья – 10 шт.;
• вишневые листья – 10 шт.
Способ приготовления.
1. Помойте арбуз, нарежьте некрупными кусками, очистите от кожу-

ры.
2. Помойте и простерилизуйте две трехлитровые банки.
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3. Плотно уложите куски арбуза в банки.
4. Вскипятите воду и залейте кипятком арбузы. Через 10 минут жид-

кость слейте обратно в кастрюлю.
5. Снова вскипятите ту же воду и горячей разлейте по банкам. Подо-

ждите 5 минут и вновь верните воду в кастрюлю.
6. Положите в нее мед, пряные листья, соль и сахар, влейте уксус и 

прокипятите в течение минуты.
7. Разлейте по банкам готовый маринад, закатайте их крышками и 

оставьте остывать в перевернутом виде под чем-нибудь теплым.

Рецепт маринада без уксуса
Приготовить маринад без уксусной кислоты достаточно просто. 

Если у вас нет желания добавлять ее в свою заготовку, то вы спокойно 
можете обойтись и без нее, заменив уксус лимонной кислотой.

Ингредиенты:
• сахар – 1 ст. л.;
• соль – 1 ст. л.;
• лимонная кислота – 1 ч. л.
В зависимости от вкусовых предпочтений и объема банки для за-

готовки пропорции можно менять. Например, вместо 1 столовой ложки 
соли и сахара положить по 3 столовые ложки. Получится не менее вкус-
ный маринад для консервации арбузов.

Иногда для того, чтобы законсервировать полосатую ягоду, хозяйки 
вместо уксуса и лимонной кислоты кладут аспирин. Конечно, на вкусе 
готового блюда ацетилсалициловая кислота скажется лучшим образом, 
а вот на здоровье некоторых людей отразиться может не очень хорошо.

Именно поэтому, чтобы от вашей закрутки была максимальная 
польза, используйте исключительно натуральные продукты, а аспирин 
применяйте только в крайних случаях.
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