
Triticum compactum Host – Пшеница плотная 

Многие данные (J. Percival, 1921; K. Фляксбергер, 1935; G. Mandy, 1970 

и др.) свидетельствуют о древности культуры Т. compactum. Е. Schiemann 

(1948), F. Kornieke (1885) и G. Busclian (1895) считали, что в эпоху неолита в 

районе свайных построек Швейцарии возделывался вид Т. compactum. О. 

Нееr (1865) описал под названием Т. compactum-mulicum форму, которая, по 

его словам, найдена в неолите Швейцарии и отличается от Т. antiquorum. Е. 

Н. Синская (1955) отнесла ее к Т. antiquorum, отметив ее крупнозерностъ. По 

данным F. Bertsch (1939) и J. Mac Key (1954), в эпоху бронзы на территории 

современной ФРГ возделывался Т. compactum. 

В нашей стране обнаружены следы весьма древней культуры Т. 

compactum. В частности, судя по анализу археологических материалов из 

раскопок 1954–1955 гг., обугленные зерна Т. compactum (III тысячелетие до 

н. э.) найдены в Нахичевани в одном из погребений (М. М. Якубиннер, 1956). 

Следы культуры Т. compactum в Закавказье, относящиеся к VII–VI вв. до 

н.э.), отражены археологическими исследованиями в Армении (близ г. 

Бреван), проведенными Б.Б. Пиотровским в 1939–1941 гг. и продолженными 

им в послевоенный период. Она выявлена в европейской части СССР в 

районе г. Костромы. Здесь в жилище, относимом к концу I тысячелетия до н. 

э., найдены растительные остатки, которые представляют собой обугленные 

зерна пшеницы Т. compactum. 

К IX–X вв. н. э. относятся находки обугленных зерен Т. comрасtum в 

районе Цимлянского водохранилища (на территории современной 

Ростовской области), где в тот период существовала хазарская крепость. 

Позднее, после занятия этой крепости Святославом в 965 г., посевы Т. 

compactum были вытеснены пшеницей мягкой как более ценной культурой. 
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