
Avena sativa L. – Овес посевной 

Овес более молодая культура, чем пшеница и ячмень и встречался в 

посевах последних как сорняк. Более выносливый к условиям произрастания, 

чем основные культуры он часто подавлял и вытеснял их, успешно 

продвигаясь в новые районы. Как позволяют установить археологические 

раскопки, овес был известен не менее 4000 лет тому назад [1].  

D.R. Sampson (1954), предполагает, что самые древние зерна овса 

найдены в Египте, при раскопках останков 12-й Династии 2000 г до 1788 г до 

н.э. Похожие зерна обнаружены в Египте и среди хлебных злаков во II и III 

вв. н.э., которые были определены как Avena strigosa и встречались в виде 

сорняков, так как никаких доказательств того, что древние египтяне 

культивировали овес, не сохранилось. 

Плиний прямо отмечает, что овес вошел в культуру из сорного растения 

не в Греции и Риме, а в более северных странах. Римляне с овсом 

познакомились в Германии и удивлялись, что германцы пекут хлеб из такого 

растения [3]. Ботаническое описание его соответствует виду культурного 

посевного овса – A. sativa [1]. По преданию норвежцев, пищу скандинавских 

богов составляли "сельди и овес" [4]. Особенно ценны сообщения Плиния, 

указывающие на два типа овса: высевавшийся древними народами Европы 

для выпечки хлеба и "греческий" – высевавшийся в Малой Азии, главным 

образом в смеси с бобовыми, на корм скоту. Современные знания культуры 

дают возможность заключить, что овес первого типа относится к A. sativa, а 

второго – к A. byzantina, строго приуроченного к Средиземноморью. Галлен, 

живший во II в. н.э. в Малой Азии, писал, что "греческий" овес встречался 

там в изобилии и его употребляли главным образом на корм вьючным 

животным, а в неурожайные годы – также и как хлеб. Археологические 

находки его неизвестны. 

В Европе самые ранние зерна овса были найдены среди древних 

поселений людей, которые жили по берегам озер. Обугленные зерна овса, 

обнаруженные в озерных свайных постройках Западной Европы – 



Швейцарии, Франции и на Датских островах, – согласно исследованиям, 

насчитывают 1500-700 лет н.э. В настоящее время эти  зерна относят также к 

виду овса песчаного A.strigosa. Распространение овса в Европе шло с юга на 

север и с запада на восток [5]. 

Таким образом, археологические данные указывают на более древнее 

происхождение овса песчаного по сравнению с другими видами (A. fatua и A. 

sativa) этой культуры. 

Первые находки овса посевного - A. sativa были обнаружены в 

Германии. Они относятся к I, IV и VI вв.н.э. [5]. В большинстве случаев, 

семена овса находили в виде обугленных и голых зерновок, лишенных 

цветковых пленок, тем не менее, описание и рисунки их позволяют судить о 

том, что мелкозерные формы из Швейцарии можно отнести к A. strigosa, а 

крупные зерновки, которые соответствуют размерам таковых у обычного 

европейского овса к A. fatua и A. sativa.  

А.И. Мальцев (1960), анализируя археологические раскопки, отмечал, 

что зерна овса песчаного (A. strigosa), найденные в свайных постройках, 

относятся к неолиту и главным образом к бронзовому веку, зерна овсюга (A. 

fatua), к железному, в основном к его раннему галльштадтскому периоду, а 

зерна овса посевного (A. sativa) к позднему (900-500 гг. до н.э.) 

древнеславянскому периоду. 

В Средней Азии, в частности в бывшем Туркестанском крае, овес до 

прихода сюда русских в конце XIX столетия почти не был известен. По 

свидетельству А. И. Шахназарова (1908), овес разводили кое-где в горных 

районах. 

На Азиатском материке овес встречался в Китае, Монголии, Индии, 

Турции, Сирии, Эфиопии. 

В Африке его возделывают в Алжире, Тунисе, Марокко, где рас-

пространен в основном вид овса A. byzantina, далее в Эфиопии, Эритрее (вид 

A. abyssinica). 



Для Америки овес – новая культура. Туземное население совершенно не 

знало овса. В Соединенные Штаты он завезен из Европы в самом начале 

XVII в. и получил там широкое распространение. Его возделывают в Канаде, 

на Аляске, в незначительном количестве в Мексике. 

В Южной Америке овес возделывают главным образом в Аргентине и в 

небольшом количестве в Чили, Бразилии, Уругвае. 

В Австралию овес, так же как и пшеница, был завезен с момента 

колонизации ее англичанами в конце XVIII в., примерно в это же время 

появился он в Новой Зеландии и на о-ве Тасмания. 

На Дальнем Востоке в XVII в. земледелие также находилось в 

зачаточном состоянии. В Приамурье, на р. Зее, высевали ячмень, овес, просо, 

коноплю, гречиху и горох. Можно предполагать, что местное население в 

том районе заимствовало овес из Китая. 

Обугленные зерна овса среди зерен различных полевых культур 

обнаруженные в 1950 г. Ставропольской экспедицией, показывают, что овес 

возделывали в нынешней Ленинградской области уже в VII в. н.э. Это самая 

ранняя дата возделывания овса в нашей стране (Равдоникас 1945). О 

возделывании овса на севере Руси свидетельствуют также описания 

иностранных путешественников. Например, норвежец Отер, посетивший в IX 

в. Вятскую и Пермскую губернии, отмечал, что земли там хорошо 

обработаны и что возделывают рожь, овес и ячмень (Орлов, 1935). 

В сохранившихся до нас летописях овес впервые упоминается в конце X 

в. (Мордвинкина, 1954). 

На территории Русского государства овес быстро распространился и 

стал одним из важнейших возделываемых растений (Мордвинкина, 1954). 

В XII-XIII BB. на севере овес был предметом торговли наряду со льном, 

рожью и пшеницей, которые привозили в Вологду, Гледень (Устюг), Вельск 

(Архангельская обл.). 



Озимая рожь и яровой овес были ведущими культурами на Руси и 

служили составной частью оброка, выплачиваемого крестьянами князьям, 

помещикам и монастырям. 

При Петре I стали появляться новые "заморские" сорта и 

распространяться из одной местности в другую. В дальнейшем 

повышающийся спрос внутреннего и внешнего рынка вынуждал 

земледельцев, помещиков увеличивать количество и улучшать качество 

зерна основных культур. 

Значение культуры овса в Сибири неуклонно возрастало. В бывш. 

Томской губернии и Алтайском горном округе среди других зерновых овес 

стоял на втором месте после ярицы (Семенов, 1896). 

В Западную Сибирь овес проник в начале XVII в. с русскими 

переселенцами, насаждавшими там хлебопашество. При освоении новых 

земель производили разведочные посевы и при этом в первую очередь 

высевали озимую рожь, ячмень и овес. 
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