
Triticum turgidum L. – Пшеница тургидум 

Древность культуры Т. turgidum подтверждается находками зерновок 

его в египетских пирамидах. Среди археологического материала 

неолитического периода из Швейцарии (III тысячелетие до н. э.) обнаружены 

обугленные зерна, отнесенные к Т. turgidum (О. Нееr, 1866). Сходство с этим 

же видом выявлено среди растительных остатков пшеницы из Италии. По 

свидетельству В. Л. Менабде (1964), па территории Грузии в эпоху неолита 

сеяли не только древние примитивные виды, но и Т. turgidum. На севере 

Испании, судя по доставленным в Институт археологии АН СССР в 19-60 г. 

обугленным зернам из раскопок, датируемых серединой II тысячелетия до 

н.э., в тот период встречался Т. turgidum. 

Имеются недостаточно убедительные сведения А. Декандоля, что в 

египетских саркофагах найдены зерновки ветвистоколосой Т. turgidum (J. 

Percival, 1921). Ветвистоколосыс формы Т. turgidum были известны еще 

около 2000 лет назад Плинию Старшему. Первый рисунок Т. turgidum под 

названием «Welsch» приводит L. Fuchs (1512). По данным J. Percival, еще в 

XVI–XVIII вв. в Англии возделывали Т. turgidum под названием Соnе, Rivet. 

В Ферганской области Узбекистана (раскопки В. Ф. Гайдукевич в 1914 г.) Т. 

turgidum возделывался в X–XII вв. (М. М. Якубиннер, 1956). На основании 

археологического исследования материала из раскопок А. Я. Якубовского 

(Пенджикент Ленинабадской области) был сделан вывод, что Т. turgidum 

встречался в Таджикистане еще в VI–VII вв. 

Beтвистоколосые формы Т. turgidum встречаются главным образом в 

Закавказье, где они являются аборигенными вопреки предположению А.П. 

Оверина (1874) об анатолийском происхождении грузинской семиколоски. В 

Среднюю Азию такие формы Т. turgidum проникли из Закавказья, а также 

были занесены из Китая (Т. Бурнашев, 1824). 

В Западную Сибирь Т. turgidum занесен преимущественно из 

Казахстана – из Семипалатинска и Кокчетава (по сведениям Н. Л. 

Скалозубова, 1899). Не исключено захождение его из Восточной Сибири. 



В европейскую часть России Т. turgidum проник в XIX в. из Закавказья 

или из Средней Азии. В отдельных случаях эта пшеница заносилась сюда из 

Сибири. Так, в начале 30-х годов в Удмуртию семена ветвистоколосой 

пшеницы завезены из Восточной Сибири, в Оренбург – тогда же с Алтая. 
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