
Secale cereale L. – Рожь посевная 

Н. И. Вавиловым доказано происхождение культурной ржи из 

сорнополевой. В связи с этим он указывает, что начало культуры ржи 

относится к значительно более позднему времени, чем начало возделывания 

пшеницы и ячменя. 

Жителям Малой Азии, Ирана, Афганистана, Средней Азии, Индии и 

Аравии рожь была известна с древних времен как сорное растение в посевах 

пшеницы и ячменя. Де Кандоль (1885) считал, что рожь впервые стала 

возделываться в южной России. Ф. Кернике (1885) и Р.Э. Регель (1922) 

указывали на Центральную Азию. Г. И. Танфильев (1923) предполагает, что 

культура ржи возникла где-нибудь к северу от поселений народов древнего 

мира. Он считает, что родиной культурной ржи является Северный Кавказ, 

откуда она распространилась по России и восточной части Западной Европы. 

Самая древняя рожь в нашей стране обнаружена на Украине. По 

сообщению В. В. Хвойко (1907), при раскопках на территории Киевской 

области городищ и поселений трипольской культуры (III–II тысячелетие до 

н. э.) среди обуглившихся зерен пшеницы и ячменя выявлены зерна ржи. Не 

исключено, что в то время она еще не была самостоятельной культурой, а 

являлась сорняком других зерновых культур. 

А. В. Арциховский (1954), обследуя археологические материалы, 

датируемые более поздним временем, приходит к заключению, что на 

Черноморском побережье между Днестром и Днепром скифы возделывали 

рожь в VIII–II вв. до н. э. как самостоятельную культуру. 

В междуречье Волги, Камы и Оки культура ржи выявлена в слоях, 

датированных I тысячелетием н. э. – периодом развития земледелия 

восточных славян. 

В районах Сибири рожь стали возделывать в начале XVII в., что связано 

с переселением из европейской части России. 

На Северном Кавказе, в Крыму, Закавказье и Средней Азии – районах, 

расположенных в непосредственной близости от центров происхождения и 



многообразия ржи, – она издавна известна как сорно-полевое растение, 

возделываемое в чистом виде в отдельных, горных районах. Экспедицией 

под руководством Н. Шелова в 1956 г. найдены обугленные зерна пшеницы с 

примесью ржи недалеко от Ростова в поселении IV в. до н. э. 

В восточной части Западной Европы самые древние археологические 

находки семян ржи датированы 1000–500 гг. до н. э. (W. Plarre, 1970). По 

данным F. Schwanitz (1957) и A. Miintzing (1949), рожь впервые появилась в 

Европе в бронзовом веке. По свидетельству A. Schulz (1918), рожь 

возделывалась в Западной Европе как самостоятельная культура несколько 

столетий до нашей эры. 

О культуре ржи в Европе впервые упоминал Катон Старший в своих 

исторических записках (234–149 гг. до н. э.), где он указывал на связь между 

«помрачнением» солнечного диска и повышением цены на рожь вследствие 

снижения урожайности (3. Каневский, 1974). Римский писатель Плиний (I в. 

н. э.) указывал на возделывание ржи таврами у подножия Альп. Гален (II в. н. 

э.) видел рожь в посевах во Фракии, Фессалии и Македонии. В списке 

растений Эдикта Диоклетиана (III–IV в. н. э.) рожь стоит после пшеницы и 

ячменя. Первые литературные указания на возделывание ржи в Древней Руси 

имеются в летописях Нестора (1056–1115 гг.) в повествовании о «Житии 

преп. Феодосия». 

Многочисленные археологические данные позволяют предположить, 

что рожь вышла в самостоятельную культуру лишь в бронзовом веке, 

примерно в III–II тысячелетии до н. э., где-то к северу и западу от центра 

происхождения. В литературе обсуждаются три возможных варианта пути 

распространения культурной ржи: 1) из первичного центра – Восточной 

Анатолии и Кавказа через северное Причерноморье на север и запад; 2) из 

Центральной Анатолии через Босфор, Балканы и вдоль Дуная; 3) из 

вторичного центра (северо-восточный Иран, Афганистан, Средняя Азия) на 

север Азии и в Центральную и Северную Европу (Kornicke F., 1885; 



Коржинский С. И., 1896; Вавилов Н. И., 1917; Регель Р. Э., 1922; Танфильев 

Г. И., 1923; Plarre W., 1970). 

Учитывая данные этимологического анализа, намечаются три 

параллельных самостоятельных пути распространения ржи: 1) из древних 

очагов земледелия через Кавказ на территорию нашей страны и Центральной 

Европы; 2) из древних очагов земледелия через Западную Анатолию, Босфор 

в Южную и Западную Европу; 3) из вторичного центра разнообразия по 

территории Средней Азии. 

В Западное Причерноморье рожь пришла двумя путями – с юга через 

Балканы и затем с севера через Карпаты. 
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