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The given paper presents data on Konkur oats 

yield depending on its predecessor and seeding 
rate. Four predecessors (winter rye, red clover, 
peas and barley) and three seeding rates (4, 5 and 6 
million seeds per ha) were studied. Three years of 

research showed that the best oats predecessors 
were winter rye and red clover at optimum seeding 
rate of 5 million seeds per ha grown on cultivated 
heavy loamy sod-podzol soil in contrasting weath-
er conditions. 
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Введение. Земледелие вместе с животно-

водством является традиционной основой про-
изводящего хозяйства человеческих сообществ. 
Общепризнано, что особенности этих отраслей 
во многом отражают и характер функциониро-
вания жизнеобеспечивающих систем в целом. 
Как отмечал В.М. Массон, «посев зерна, даю-
щего всходы, и утилитарный результат через 
значительный промежуток времени был не 
только началом агрономии и ботаники, но и 
способствовал развитию абстрактного мышле-
ния и научного предвидения» [8, c. 239]. 

Изучение становления земледелия склады-
вается из решения двух самостоятельных, хотя 
и связанных между собой научных задач. Пер-
вая – изучение происхождения земледелия как 
культурного феномена (предполагающее выяв-
ление центров первичной доместикации расте-
ний, определение природных и социальных 
условий, в которых происходил процесс доме-
стикации). Вторая – выяснение особенностей 
распространения земледелия из первичных 
центров, т. е. адаптации земледельческой прак-
тики к разным новым природно-климатическим 
условиям. Если первое явление (происхожде-

ние земледелия и животноводства) принято 
называть «неолитической революцией», то вто-
рое можно условно обозначить как «агротехни-
ческая революция». Именно последняя обусло-
вила превращение земледелия из узколокаль-
ной культурной инновации в важнейшую фор-
му жизнеобеспечивающей человеческой дея-
тельности. Особый интерес представляет адап-
тация древнего земледелия к экстремальным 
аридным условиям. Разведение растений и жи-
вотных возникает и начинает развиваться пре-
имущественно в областях распространения 
древних земледельческих цивилизаций, охва-
тывающих Малую Азию, Ближний Восток, а 
также юг современной Средней Азии, в частно-
сти, территорию Южного Туркменистана. 
Именно эти регионы считаются наиболее инте-
ресными с точки зрения изучения становления 
и раннего развития земледелия. Так, большую 
часть этих территорий охватывает Переднеази-
атский очаг происхождения культурных расте-
ний [2], в пределах которого Южный Туркме-
нистан с прилегающими к нему пограничными 
районами Ирана образует Прикаспийский 
центр [6]. Обширный ближневосточный регион 
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со связанными с ним соседними территориями 
является крайне неоднородным в природном и 
культурном отношении. Поэтому, распростра-
няясь из локальных центров, опыт культивиро-
вания растений и животных трансформировал-
ся и приобретал особенности, удовлетворяю-
щие конкретным условиям жизни населения. 

Цель и задачи исследования. Целью 
настоящего исследования стало изучение осо-
бенностей земледелия древнего населения 
Юго-Восточных Каракумов. Основными зада-
чами являлись определение видового состава 
культивируемых растений, выяснение характе-
ра оснащенности земледельцев средствами об-
работки земли, сбора и хранения урожая, а 
также изучение приемов, повышающих эффек-
тивность использования земельных ресурсов 
(систем орошения и т. д.). 

Материалы и методы исследования. Ма-
териал, легший в основу данной работы, был 
получен авторами в ходе многолетних (с 2007 
по 2015 гг.) целенаправленных исследований, 
проводимых на столичном поселении Древней 
Маргианы – Гонур-депе. Непосредственно ар-
хеоботанические исследования включали выяв-
ление и извлечение макроскопических расти-
тельных остатков из культурных горизонтов 
памятника и заполнений археологических объ-
ектов (использовался метод сухого просеива-
ния и флотации грунта) и их видовую иденти-
фикацию. В процессе проведенных работ здесь 
были выявлены разные формы сохранения рас-
тительных остатков: древесные угли, углефи-
цированные семена и плоды, древесина (чаще 
всего законсервированная солями меди), отпе-
чатки частей растений (на керамике, кирпичах, 
обмазке, в полу различных сооружений), навоз 
животных. Параллельно проводилось изучение 
культурных отложений на предмет выявления 
следов обработки почвы и орошения, а также 
анализ артефактов, связанных с земледельче-
ской практикой. 

Результаты исследования. Н.И. Вавилов 
[1, с. 99] в своих исследованиях, посвященных 
локализации центров доместикации растений, 
применял дифференциальный систематико-гео-
графический метод, предполагающий в том 
числе определение центров этих видов в те 
времена, когда «сообщение было более затруд-
нительным, чем в настоящее время» (т. е. име-
ется в виду время появления первых очагов 
земледелия и первых земледельческих цивили-
заций), и считал, что «использование данных 
археологии, истории и лингвистики может при-
близить к установлению действительных цен-
тров» [1, с. 101]. Однако нужно признать, что 
лишь семена самих растений, непосредственно 

обнаруживаемые при раскопках археологиче-
ских памятников, а также следы их культиви-
рования (обработки почвы, орошения) и ис-
пользования являются основными, прямыми 
источниками наших знаний об особенностях 
возникновения и ранних этапах развития зем-
леделия, с которыми не могут конкурировать 
другие – косвенные исторические источники. 
Поэтому очевидно, что экстраполяция данных 
о характере земледельческой практики с одного 
региона на другой, а также с одной древней 
культуры на другую, даже одновременную, 
нельзя считать приемлемой. Важно учитывать, 
что на состав культивируемых растений в 
большей степени влияют локальные условия 
среды, чем зональные. Таким образом, лишь 
последовательное, комплексное археолого-бо-
таническое обследование памятников древних 
земледельческих культур гарантирует получе-
ние информации, необходимой для создания 
целостной картины процесса доместикации 
растений и развития земледелия в целом. 

В пределах Южного Туркменистана наибо-
лее показательной в плане развития земледелия 
и скотоводства в аридных условиях и одновре-
менно наименее изученной в этом отношении 
является Древняя Маргиана, относящаяся к 
Бактрийско-Маргианскому археологическому 
комплексу (БМАК), памятники которой распо-
ложены в пределах Юго-Восточных Каракумов, 
вдоль высохшего русла и рукавов слепой дель-
ты древнего Мургаба. Здесь древние поселения 
образуют ряд крупных оазисов. Наиболее из-
вестным и исследованным лучше других явля-
ется Гонурский оазис, сформировавшийся в III 
тыс. до н. э. вокруг Гонур-депе – столичного 
центра Древней Маргианы, открытого 40 лет 
назад археологической экспедицией АН СССР 
и Института истории Туркменистана под руко-
водством В.И. Сарианиди. 

Время функционирования поселений отно-
сится к периоду с XXIV по XVII вв. до н. э. [4, 
9]. Существует мнение, что рубеж III–II тыс. до 
н. э. открывает эпоху жесткого ксеротермиче-
ского климата, вызвавшего катастрофическое 
запустение жизни на существовавших здесь 
поселениях [7]. Согласно другой точке зрения, 
климат в период существования поселений зна-
чительно не отличался от современного, а в 
пределах оазисов был даже более благоприят-
ным для развития сельского хозяйства [11]. 
Однако крайне ограниченные палеоэкологиче-
ские данные пока не позволяют сделать окон-
чательный вывод о локальных климатических 
особенностях этой территории. Можно лишь 
констатировать, что климат в рассматриваемый 
период был не менее аридным, чем в настоящее 
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время, и вероятное его ухудшение в совокупно-
сти с изменением положения русла р. Мургаб 
привело к XVII в. до н. э. к прекращению функ-
ционирования поселений Древней Маргианы. 

Данные о демографии и заболеваниях жи-
телей Гонура, полученные на основании изуче-
ния многочисленных человеческих погребений, 
позволяют говорить об общей благополучности 
этой палеопопуляции, характеризовавшейся 
довольно низким уровнем детской смертности, 
сравнительно высокой средней продолжитель-
ностью жизни и, предположительно, значи-
тельной плотностью населения [3, 5]. Все это 
во многом было обусловлено достаточно высо-
ким уровнем материального обеспечения древ-
него населения, являвшегося следствием разви-
того сельскохозяйственного производства*. 

Многочисленные зарубежные исследова-
ния, посвященные вопросам становления зем-
леделия в Старом Свете, традиционно охваты-
вают преимущественно территорию Двуречья, 
Малой Азии, Ирана и лишь в редких случаях 
Среднюю Азию. Работы, посвященные матери-
алам из поселений Маргианы эпохи бронзы, 
крайне малочисленны [12]. В силу ограничен-
ности обсуждаемого в них материала они дают 
лишь общую, отрывочную информацию о со-
ставе культурных растений. Отечественные 
исследования на данную тему также ограниче-
ны. Ставшие классическими работы Г.Н. Лиси-
цыной [6], посвященные становлению орошае-
мого земледелия в Южном Туркменистане, по-
чти не затрагивают территорию Древней Мар-
гианы. Поэтому особенности развития земледе-
лия оставались плохо изученными. Только в 
последние годы появились отечественные ис-
следования, посвященные разным аспектам 
становления сельского хозяйства Древней Мар-
гианы [10, 11, 13]. 

Результаты наших исследований показыва-
ют, что с самого начала освоения территории 
здесь практиковалось орошаемое земледелие. 
Так, в нижних горизонтах восточной перифе-
рии памятника были вскрыты голубовато-серые 
илистые образования, которые сформировались 
в условиях периодического увлажнения. Они 
содержат многочисленные растительные остат-
ки, в том числе стебли и семена культурных 
злаков (пшеницы и ячменя). Характер наслое-
ний, выявляемых в соседнем разрезе, позволяет 
сделать следующие заключения: накопление 
осадка на первом этапе началось в естествен-
ном периодически затапливаемом понижении 
(заболоченный участок поймы), при этом 
начальный период накопления приходится уже 
на время функционирования поселения; весь 
последующий процесс формирования культур-

ной толщи происходил на фоне активной хо-
зяйственной деятельности человека; накопле-
ние зольных, угольных и мусорных горизонтов 
имело прерывистый характер, можно говорить 
о не менее 4 периодах накопления; в проме-
жутках между этими периодами происходило 
частичное разрушение культурных горизонтов. 
По всей видимости, данный участок распола-
гался в пойме одного из рукавов р. Мургаб и 
долгое время использовался под посевы. Веро-
ятно, после пересыхания водотока поле было 
заброшено, а через какое-то время эта террито-
рия начала застраиваться. Подобные описан-
ным выше илистые образования были выявле-
ны и в северной части поселения. Все это сви-
детельствует о том, что на ранних этапах суще-
ствования города (конец III тыс. до н. э.) оро-
шение здесь имело примитивный лиманный 
характер. Отказ от лиманного орошения, по-
видимому, был связан с потерей его эффектив-
ности, вызванной снижением уровня р. Мургаб 
и вследствие этого пересыханием ряда его мно-
гочисленных рукавов, окружавших город, про-
изошедшем при дальнейшем усилении ариди-
зации, наступившим в начале II тыс. до н. э. 

Следующий этап развития земледелия свя-
зан с ирригационным орошением. Наличие раз-
витой ирригационной системы подтверждает 
открытие участка оросительного канала в юго-
западной части поселения (раскоп 16). Его изу-
чение показало, что сооружение функциониро-
вало достаточно долгое время и периодически 
подновлялось. В поперечном разрезе канал 
имел корытообразную форму с плоским дном, 
наклонными, приподнятыми и обвалованными 
бортами. Такое устройство древнего канала 
очень близко к каналам и арыкам, традиционно 
используемым жителями Средней Азии для 
орошения и водоотведения. Кроме этого, на 
территории города известны искусственные 
водохранилища (бассейны), а также выявлено 
сооружение, предположительно игравшее роль 
фильтра для очистки воды, поступавшей по 
каналам в бассейны. Наши исследования пока-
зывают, что заполнение «фильтра» состояло из 
перемежающихся слоев тростника и песка, кото-
рые выполняли роль фильтрующего материала. 

Изучение макроскопических остатков (се-
мян и других частей растений), собранных при 
обследовании культурного слоя на различных 
участках памятника, дает хорошее представле-
ние о спектре растений, культивируемых древ-
ним населением Гонура (рисунок 1). Наиболее 
широко в изученных образцах представлены 
зерна пленчатых пшениц (однозернянки Triti-
cum monococcum, двузернянки T. dicoccum) и 
голозерных (мягкой T. Aestivum, карликовой  
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T. compactum), двурядного и шестирядного яч-
меня (Hordeum vulgare). Также жители Гонура 
выращивали просо, из бобовых – чечевицу, нут 
и горох (мелкосемянную форму), из садовых – 

яблоню, алычу (сливу), вишню, виноград, из 
бахчевых – дыню. Все выявленные на памятни-
ке культуры выращиваются в регионе и в 
настоящее время. 

 

 
 

 

 
 

Зерна пшеницы и ячменя (раскоп 8, погребение 2900) 
 

Семена винограда (раскоп 9) 

 
 

 

 

Обугленные яблоки (дворец) Косточки сливы (раскоп 18) 
 

Рисунок 1  
Остатки культурных растений в памятнике Гонур-депе 

 
На характер пищевого использования зла-

ков может указывать содержимое большого 
красноглиняного ангобированного сосуда из 
погребения № 3901 с территории царского 
некрополя. Комплексный (микроскопический и 
биохимический) анализ содержимого показал 
присутствие зерновых оболочек проса (Panicum 
miliaceum), наличие крахмала и белка. Вероят-
нее всего, это была каша или густая похлебка, 
сваренная на молоке. 

Стоит отметить сравнительно высокое со-
держание в изученных сборах зерен винограда. 
Показательно, что семена винограда, обнару-
женные в очагах, представляют собой спекшу-
юся массу из разноориентированных зерен, что 
позволяет идентифицировать их как виноград-
ный жмых, остающийся при отжиме сока. Так-
же в помещениях и погребениях были обнару-
жены большие сосуды («хумы»), вкопанные в 
землю, которые могли использоваться для при-
готовления или хранения вина (возможно, и 
других продуктов). Это свидетельствует о 
наличии у древнего населения Гонур-депе ви-
ноделия. 

Обработка земли под посевы происходила 
вручную с помощью бронзовых мотыг (рису-
нок 2а), а также с использованием сох, волочи-
мых тягловыми животными – быками и волами 
(возможно, двугорбыми верблюдами). На осно-
вании находок миниатюрных терракотовых мо-
делей повозок с вмазанными в их переднюю 
часть головами быков и верблюдов Г.Н. Лиси-
цына [6] предполагает, что пашенная обработка 
земли в Южном Туркменистане появляется во 
второй половине III тыс. до н. э. Так, на посе-
лении Улуг-депе (Южный Туркменистан, IV 
тыс. до н. э.) встречены «отдельные фигурки 
быков, скорее всего, ритуального назначения, 
на которых краской нанесен рисунок упряжи» 
[6, с. 55]. Среди глиняных фигурок животных 
на Гонуре был найден фрагмент статуэтки быка 
– вола (передняя часть), вокруг шеи которого 
проходит хорошо выраженная борозда, вероят-
но, обозначающая элемент упряжи (рисунок 3). 
Заметим, что на памятнике были выявлены до-
стоверные останки кастрированных особей 
крупного рогатого скота – волов [11]. Разведе-
ние крупного рогатого скота в аридных услови-
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ях диктовалось в первую очередь потребностя-
ми земледелия. Крупный рогатый скот являлся 

источником физической силы и естественных 
удобрений. 

 

 
 

Рисунок 2  
Образцы сельскохозяйственных орудий с Гонур-Депе: а) серпы; б) мотыги 

 

 
Рисунок 3  

Глиняная статуэтка быка с упряжью (Гонур-депе, раскоп 18): а) вид сбоку; б) вид спереди 
 

Сбор урожая (злаков и бобовых культур) 
производился бронзовыми серпами с закреп-
ленной деревянной ручкой (рисунок 2б). Зерно 
(и продукты переработки) хранили в «хумах» и 
специальных ямах – хранилищах, промазанных 
изнутри глиной. Для помола использовались 
массивные каменные зернотерки и песты. 

Выводы. Древняя цивилизация находится в 
границах одного из центров происхождения и 
распространения зерновых, бобовых и садовых 
культур. Археоботанические находки демон-
стрируют высокое разнообразие культивиро-
вавшихся здесь растений (зерновые, бобовые, 
садовые, бахчевые культуры). Земледелие ос-
новывалось на лиманном и ирригационном 
орошении. 

Население использовало разнообразные 
орудия для обработки земли, средства для сбо-
ра и переработки урожая, специально устроен-
ные ямы и сосуды для хранения зерна. Обоб-
щая вышеизложенное, можно говорить о высо-
ком уровне развития земледелия в Древней 
Маргиане, позволявшем обеспечивать населе-
ние городского центра сельскохозяйственной 
продукцией в условиях прогрессирующей ари-
дизации климата на протяжении более 600 лет 
его существования. 

 
* Палеоантропологические исследования 

выполняются при поддержке гранта РГНФ 16-
01-00288а. 
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В работе приводятся результаты исследова-

ний особенностей земледелия на археологиче-
ском памятнике бронзового века Гонур-депе 
(Древняя Маргиана, Южный Туркменистан, 
конец III – начало II тысячелетия до н. э.). Рас-
тительные остатки сохранялись в основном в 
углефицированной форме или законсервиро-
ванной солями меди. Выявлен широкий спектр 
растений, возделывавшихся на поселении (не-
сколько видов пшениц, ячмень, просо, бобовые, 
виноград, алыча, яблоня и др.). Многочислен-
ные семена винограда представлены в виде 

жмыха, что свидетельствует о развитии вино-
делия. Агротехнические приемы включали ли-
манное и ирригационное орошение, обработка 
земли проводилась бронзовыми мотыгами, 
уборка урожая ‒ при помощи бронзовых сер-
пов. Широко распространены куранты (терки) 
и песты для перемалывания семян, а также сосу-
ды для хранения зерна. Высокий уровень земле-
делия обеспечивал население городского центра 
сельскохозяйственной продукцией в условиях 
прогрессирующей аридизации климата на про-
тяжении более 600 лет его существования. 
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The paper presents the results of studies of ag-

riculture at the archaeological site of Bronze Age 
Gonur-depe (Ancient Margiana, South Turkmeni-
stan, the end of III ‒ beginning of II millennium 
BC). Plant residues were saved mainly in the car-
bonized form or conserved by copper salts. The 
wide range of the plants cultivated on the settle-
ment is revealed (several types of wheat, barley, 
millet, bean, grapes, plums, apples, etc.). Numer-
ous grape pomace indicates the development of 

winemaking on a site. Agrotechnical receptions 
included a liman and channel irrigation. Processing 
of the earth was carried out by bronze mattocks, 
harvesting was performed using a bronze sickles. 
Graters and pestles for grinding the seeds, and also 
vessels for grain storage were widespread. High 
level of agriculture provided the population of the 
city with food products in the conditions of the 
progressing climate aridization for more than 600 
years of its existence. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ НА ПАРОВОМ ПОЛЕ  
ПОД ПОСЕВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Ключевые слова: пшеница; химический пар; сокращенная обработка пара; гербицид; сорные 
растения. 

 
Введение. Во многих хозяйствах до сих пор 

применяют многозатратные технологии и при-
емы возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, снижающие рентабельность производства. 
В первую очередь это относится к основной 
обработке почвы, на проведение которой при-
ходится около 40 % энергетических и 25 % 
трудовых затрат от всего объема работ при воз-
делывании культур. За последние 10‒15 лет 
накоплен большой опыт снижения затрат при 
выполнении этой операции. Суть решения про-
блемы сводится к полному отказу от глубокой 
основной обработки почвы под отдельные 
культуры севооборота или замены ее поверх-
ностными обработками широкозахватными 
орудиями. Однако необходимо иметь в виду, 
что на урожайность зерновых культур в значи-
тельной степени влияет засоренность посевов 
многолетними сорными растениями. Поэтому 
после трех лет применения минимальной обра-
ботки следует использовать против сорняков 
гербициды. Посевы озимых зерновых культур в 
сельскохозяйственном производстве Республи-
ки Башкортостан ежегодно составляют 470‒520 
тыс. га, из них озимая пшеница занимает 60‒70 
тыс. га. Эта культура возделывается в основном 
в южной лесостепной и предуральской степной 
зонах. Озимая пшеница по сравнению с озимой 

рожью обладает меньшей зимостойкостью, но 
большей устойчивостью к выпреванию, она 
весьма требовательна к условиям произраста-
ния [1]. В соответствии с системами земледе-
лия основным предшественником для озимой 
пшеницы является паровое поле. Культура тре-
бует внесения значительного количества удоб-
рений и весьма отзывчива к обработке почвы. В 
условиях южной лесостепи основная отвальная 
и весенне-летняя обработка черного пара мно-
гократной культивацией не отвечают биологи-
ческим особенностям этой культуры, не созда-
ют оптимальных условий для роста и развития 
посевов. 

В связи с внедрением в земледелие ресур-
сосберегающих технологий большое внимание 
уделяется приемам минимальной обработки, 
сокращению ее количества и глубины, приме-
нению общеистребительных гербицидов на ос-
нове глифосата. Обработка паров с осени и в 
период парования изучены недостаточно с точ-
ки зрения снижения общих затрат, большего 
сбережения естественных и техногенных ре-
сурсов. Поэтому изучение влияния приемов 
обработки чистых паров в сочетании с удобре-
ниями и применением общеистребительных 
гербицидов является актуальной задачей в тех-
нологии возделывания озимой пшеницы. 
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