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Многолетние исследования автора позволили отнести традиционно скотоводческие аридные 

территории Центральной Азии к областям широко развитого в прошлом земледелия. На 
территории Центральной Монголии, Тувы известны многочисленные следы оседлого 

земледельческого населения – например, городища раннего средневековья. Убсунурская 

котловина с развеянными песками и основной ее водоток, долина р. Тес-Хем, расположенные 

на северо-западе Монголии, специально не рассматривались ранее с точки зрения присутствия 
здесь древнего земледелия. Тем не менее, автором на обозначенной территории были 

обнаружены следы настоящей земледельческой цивилизации. Разнообразие оросительных 

систем, следов древних поселений и городищ, особенности древних агроландшафтов 
предполагают проведение полноценных исследований древней истории этого края, изучение 

последствий антропогенного воздействия на окружающую среду. В предлагаемой статье 

представлены отдельные земледельческие объекты, особенности которых представляют 
большой интерес для понимания истории развития человеческой цивилизации как на 

территории Убсунурской котловины, бассейна р. Тес-Хем, так и Центральной Азии в целом. 

Работа основана на дешифрировании космических снимков (Google.Earth, Infokart, Syssoft), 

ландшафтных наблюдениях, использовании геологических, географических, археологических, 
исторических методов, топонимики, комплексных почвенных исследований. 

Палеогеографическая характеристика представлена на основе карпологических анализов.  

Объектами для комплексных исследований предлагаются земледельческие поселения и 
ирригационные системы в верховье долины р. Тес-Хем (Монголия), приуроченные к зонам 

молодых тектонических разломов, полю развития кайнозойских базальтоидов, на абс. отм. 

около 1700 м, а также поселение в нижнем ее течении, состоящее, согласно дешифрированию, 
из небольших глиняных сооружений, не затронутое более поздним антропогенным 

воздействием (Монголия). Весьма информативным представляется исследование земельных 

наделов в районе оз. Шара-Нур (Убсунурская котловина, Тува), приуроченных к низинным 

торфяникам и оторфованным почвам. В аналогичных оторфованных почвах на территории 
соседней Монголии ранее нами были обнаружены зерновки пшеницы. Мощное антропогенное 

воздействие на окружающую среду (вырубка леса, использование агроирригационных 

ландшафтов под пастбища с последующим перевыпасом) способствовало деградации почв, 
понижению грунтовых вод, формированию опустыненных ландшафтов, угасанию земледелия. 

Разработанные автором комплексные исследования древнего земледелия закладывают основы 

для ландшафтной археологии аридных территорий Центральной Азии.  
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По результатам наших исследований аридные, традиционно скотоводческие территории Северо-
Западной Монголии и Тувы, являлись в прошлом областью развитого земледелия. Ранее в 

Убсунурской котловине автором был обнаружен не известный ранее город древних земледельцев, 

обширные площади агроландшафтов, разнообразные и разновозрастные типы оросительных систем, 
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земледельческие поселения (Прудникова, 2018). Продолжая тему исследования древнего земледелия 

Центральной Азии, хотим остановиться на нескольких земледельческих объектах приграничной 

южной Тувы и Северо-Западной Монголии, изучение особенностей которых позволит в будущем 
объяснить отдельные стороны в истории развития земледелия. Такими объектами, несущую 

бесценную информацию о прошлом, являются район хребта Агардаг, в результате воздымания 

которого была подпружена р. Нарийны-Гол, что привело к заболачиванию территории, образованию 

низинных торфяников – хороших пашенных угодий, а также оросительные системы и приуроченные 
к ним поселения в низовье и верховье р. Тес-Хем – основного водотока Убсунурской котловины. 

В нижнем течении – это небольшой, густозаселенный в прошлом остров. В верховье реки 

привлекательными являются объекты с названием Цэцэрлэг, что в переводе с монгольского значит 
«сад», приуроченные к областям проявления новейшей тектоники и современного базальтоидного 

вулканизма (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Обзорная карта территории исследований (Ресурсы Google, 2022). Условные обозначения: 1, 2, 

3 – объекты, предлагаемые для комплексных исследований, 1-1 – точка 53, 1-2 – точка отбора 
почвенных проб в районе хребта Агардаг. 

Материалы и методы 

Работа осуществлялась по разработанной автором методике комплексного исследования 
ландшафтов на аридных территориях Центральной Азии, проведенной на стыке геологических, 

географических наук и основанной на дистанционных методах исследования. Для дешифрирования 

космических снимков, распознавания особенностей ландшафтов с выбором ключевых участков, 
использовались находящиеся в свободном доступе ресурсы Google.Earth, Infokart и Syssoft, 

для анализа геологической изученности территории – материалы Государственной геологической 

съемки РФ (Геологическая карта, 1963), опубликованные издания и научные статьи (Геншафт, 

Салтыковский, 2000; Монгольская Народная Республика, 1990). Проведен исторический анализ 
результатов датирования лав Жомболокского лавового поля (Восточный Саян, работы Института 

физики Земли СО РАН, г. Иркутск; Аржанников, 2017). Особенности гидрологического режима, 

тектоники исследуемой площади были распознаны на космоснимках и в отдельных случаях 
подтверждены полевыми наблюдениями. Применены топографические, геоморфологические, 

ландшафтные, педологические методы, карпологический анализ – для выявления особенностей 

палеогеографии, выполненный в Красноярском институте леса имени В.Н. Сукачева СО РАН, 

Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья г. Новосибирска, сравнительный анализ, 
исследование топонимики, материалов по истории и археологии Центральной и Средней Азии, 

отчеты и архивы русских путешественников. 
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Для исследования древнего земледелия в Убсунурской котловине автором было пройдено 

16 почвенных разрезов, около 10 закопуш, из которых было произведено 5 радиоуглеродных 

датировок погребенных почв, 5 карпологических анализов. 
Среди дистанционных методов был использован преимущественно ландшафтный метод 

дешифрирования аэрофотоснимков (визуальное дешифрирование). Для дешифрирования применено 

сочетание полевых и камеральных работ. Разработанная методология была успешно применена при 

исследовании ландшафтов Тувинской впадины, Убсунурской котловины, Котловины Больших Озер и 
Центральной Монголии, Таримской впадины (Прудникова 2017, 2018, 2020). 

Результаты и обсуждение 

Хребет Агардаг, озеро Шара-Нур. Следы земельных наделов были обнаружены в северо-
восточной части Убсунурской котловины в районе хребта Агардаг-Тайга в восточной прибрежной 

зоне соленого озера Шара-Нур, расположенного у подножий хребта (рис. 2). Поля небольшие 

(длина – первые десятки метров), компактно расположенные, неправильных очертаний. Количество 
земельных наделов достаточно велико. 

 

 

Рис. 2. Участки полей в восточной прибрежной зоне озера Шара-Нур (Ресурсы Google, 2022), 

координаты центральной точки: 50° 14' 32.13'', 94° 38' 15.91'', дата съемки 03.17.2007, высота 927 м 
н.у.м. БС. 

 

В настоящее время это аридные пустынные ландшафты с примитивными почвами и участками 

опустыненных степей на светло-каштановых почвах, часто перекрытых эоловыми наносами. 
Древесная растительность и постоянные источники пресной воды отсутствуют. Присутствие полей 

предполагает существование ранее более влажных, благоприятных для земледелия природно-

климатических условий или ирригации. Причинами изменений условий среды могли стать: 
климатические флуктуации, способствующие изменению гидрологшического режима рек, а также 

иссушение территории из-за тектонической перестройки района. В четвертичное время произошло 

поднятие блока земной коры, вмещающего хребет Агар-Даг, в результате чего русло р. Нарын, 
протекающей в настоящее время западнее оз. Шара-Нур, переместилось в юго-западном направлении 

вдоль границы поднятого блока (Прудникова, 2015). 

Более влажный климат должно было поддерживать присутствие леса на этой территории. 

Существование лесостепных ландшафтов на аридных территориях Убсунурской котловины в 
недалеком прошлом было подтверждено результатами палеоботанических исследований на древних 

агроландшафтах юго-западнее озера Шара-Нур в верховье реки Нарын, которая на монгольской 

территории называется Нарийны-Гол (Прудникова, 2017).  
Большое количество разновозрастных древних курганов, следы земельных наделов позволяют 

говорить о значительной численности населения, проживавшего здесь в прошедшие эпохи, а значит, 

и большой потребности в дереве как топливе и источнике стройматериала, что привело к сведению 
леса. Уничтожались леса и во время многочисленных военных действий: Центральная Азия – 
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территория постоянного столкновения западных и восточных цивилизаций.  

Существует еще одна причина сосредоточения земельных наделов к восточной оконечности 

озера. Упомянутая выше долина р. Нарийны-Гол в своем верхнем течении контролируется зоной 
Эрзино-Агардагского тектонического разлома. Указанный разлом является сложно построенной 

дизъюнктивной структурой, которая протягивается от Котловины Больших озер Монголии до 

Бусийнгольской впадины (Аржанников, 2017). В результате четвертичных движений блока земной 

коры, вмещающего хребет Агардаг-Тайга, произошло подпруживание верховий реки Нарийны-Гол, 
что отчетливо дешифрируется на космоснимках, заболачивание территории, и формирование 

подпрудного озера. По геологическим данным, возраст этого озера соответствует верхнему звену 

четвертичного периода – QIII (Объяснительная записка ..., 1975). Впоследствии река выработала 
выход к оз. Убсу-Нур, в результате чего подпрудное озеро было спущено, болото частично осушено. 

Современное соленое озеро Шара-Нур голоценового возраста (QIV, рис. 3) – небольшой его остаток. 

О первоначальных значительных размерах озера свидетельствуют озерные отложения, 
присутствующие далеко за пределами его водной поверхности (QIII, рис. 3). Это илы и озерные 

глины, часто наполненные раковинами пресноводных моллюсков – первоначально озеро было 

пресным.  

 

 

Рис. 3. Геологическая карта района оз. Шара-Нур, масштаб 1: 200000 (Объяснительная записка ..., 

1975). Условные обозначения: Q – озерные отложения. QIII – верхнее звено четвертичного периода, 
QIV – голоцен. 

 

Распознанные земельные наделы сосредоточены в озерной котловине и приурочены к 
оторфованным почвам, образовавшимся на заболоченной территории бывшего озера (QIII). 

Преобразованные в низинные торфяники отложения приозерной равнины, оторфованные почвы, 

использовались древними земледельцами. Торф хорошо удерживает влагу, содержит питательные 
вещества. Осушенные низинные торфяники – отличная пашня для выращивания 

сельскохозяйственных культур (Прудникова, 2015). Ныне торфяники и древние поля развеяны или 

занесены современными песчаными наносами (рис. 4). 

Река Нарийны-Гол в верхнем течении до настоящего времени находится в подпруженном 
состоянии, отдельные ее участки заболочены. Важно сказать, что на юго-западном фланге озера в 

настоящее время находятся 3 небольших пресных озерка, вероятно, образовавшихся в результате 

разгрузки артезианских вод по ослабленным зонам разломов. Присутствие напорных вод 
подтверждается пробуренной на берегу Шара-Нура скважиной. Озера – источники пресной воды для 

скота, огромное скопление которого провоцирует деградацию почв и опустынивание ландшафтов. 

Земледелие – очень сложная и весьма трудоемкая отрасль в хозяйственных практиках населения 
и его успешному развитию способствует сильная государственная власть. При ослаблении 

государственности земледелие приходит в упадок. В развитой земледельческой отрасли в известной 
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степени всегда привлечен подневольный труд, рабы, военнопленные, переселенцы, перемещающиеся 

с войсками… Таким периодам, господству империй, соответствуют весьма протяженные 

оросительные системы, требующие больших затрат человеческих усилий. 
 

 

Рис. 4. Развеянные оторфованные почвы на южном фланге оз. Шара-Нур, 2021 г. 

(фото Т.Н. Прудниковой). 

 
Очень интересным и показательным нам кажется описываемая выше земледельческая 

территория, приуроченная к оз. Шара-Нур. Очертания земельных наделов в окрестностях озера 

Шара-Нур представляют, на наш взгляд, картину свободных землепашцев. Небольшие участки 
земельных наделов, принадлежащие, вероятно, одному хозяину.  

Эта территория была обжита человеком в глубокой древности. Среди развеянных оторфованных 

почв присутствуют неолитические артефакты (нуклеусы, скребки), достаточно обильна скифская 

керамика (рис. 5). Керамика, вероятно, имеет местное происхождение. Озерные отложения 
(глины, илы) могли быть использованы для ее производства. 

Следы земледельческой деятельности были распознаны и исследованы нами ранее на территории 

соседней Монголии, в верховьях р. Нариин-Гол, преимущественно по левому ее борту, протекающей 
среди развеянных и слабо закрепленных песков. Земельные наделы сосредоточены в зоне 

подпруживания реки и также приурочены к развеянным торфяникам, оторфованным почвам. 

Карпологический анализ торфяников, вышезалегающих наносов и почв наиболее представительного 
разреза (точка 53), определил присутствие лесостепных ландшафтов на исследуемой территории 

(Прудникова, 2017). В развеянных оторфованных почвах на глубине 35-27 см присутствовали 

зерновки пшеницы, что подтверждает присутствие земледелия в центральной, крайне аридной, части 

Убсунурской котловины. Материал был отобран из расчистки естественного берегового обнажения 
правого борта верховий р. Нарийн-Гол (Монголия, 17-18.06.2013, высота – 883 м н.у.м. БС, точка 53, 

координаты 50° 11' 09, 47'' 94° 17' 58.99'). О видовом составе растительности свидетельствуют 

приведенные ниже отдельные анализы.  
Глубина 75-60 см. Образец № 13. Торфяник. Содержание ископаемых остатков флоры в 

остаточной фракции: Picea obovata Ledeb. (16 фрагментов хвои, 8 фрагментов коры), 

Pinus sylvestris L. (5 обломки чешуек шишек, 13 мелких угольков древесины), Larix sibirica Ledeb. 
(2 фрагмента хвои), Betula alba L. (1 фрагмент чешуйки женской сережки), Сarex pediformis C.A. Mey. 

(2), Сarex sp. (3), Arabis pendula L. (2), Campanula rotundifolia L. (1), Artemisia commutate Bess. (3), 

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (3). 

Глубина 45-35 см. Образец № 6. Светло-серый мелкозернистый песок с незначительными 
растительными остатками. Содержание ископаемых остатков флоры и фауны в остаточной фракции: 

Pinus sylvestris L. (1 маленький обугленный фрагмент древесины), Chenopodium album L. (2), 
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Astragalus sp. (2 листовки), Asteraceae gen.indet. (3), Bithynia (5 раковин).  

 

  

  

Рис. 5. Артефакты, обнаруженные на территории, примыкающей к южной оконечности оз. Шара-

Нур, 2021 г. (фото Т.Н. Прудниковой). 
 

Глубина 35-23 см. Образец № 7. Серый мелкозернистый песок с растительными остатками. 

Содержание ископаемых в остаточной фракции: Pinus sylvestris L. (4 мелких уголька древесины), 
Padus avium Mill. (4), Fragaria viridis Duch. (2) Salsola sp. (3), Suaeda sp. (1), Eleocharis sp. (2), 

Carex enervis C. A. Mey. (2), Draba nemorosa L. (2), Triticum sp. (2), Atriplex sp. (1), Chenopodium 

album L. (39), Ch. rubrum L. (2). 

Глубина 23-05 см. Образец № 8. Светло-серый мелкозернистый песок с незначительными 
растительными остатками. Содержание ископаемых в остаточной фракции: Pinus sylvestris L. 

(3 фрагмента пробковой коры), Padus avium Mill. (2), Chenopodium album L. (21), Ch.rubrum L. (2), 

Aconiyum barbatum Pers. (2), кожа выделанная обугленная (8 фрагментов). 
Согласно результатам палеогеографических анализов, растительный покров представляли елово-

лиственнично-злаково-осоковые сообщества, а их окружение было сформировано остепненными 

сосняками. Изменения, выявленные вверх по почвенному профилю, показали, что с течением 
времени происходило уменьшение видового состава в растительном покрове, происходила 

аридизация и быстрая смена природных условий.  

На территории Тувы на правом борту р. Нарийн-Гол в почвенном разрезе речной террасы нами 

также были отобраны почвенные пробы из горизонтов, соответствующих уровню древних пашен на 
территории Монголии. Результаты отдельных палеоботанических исследований, выполненные в 

Сибирском НИИ геологии, геофизики и минерального сырья г. Новосибирска в 2020 г., 

приведены ниже. 
Образец 5. Точка «Агардаг 1». Юго-Восточная экспозиция хребта Агардаг. Правый борт 

р. Нарийн-Гол, зона Эрзино-Агардагского разлома, перекрытая делювиально-пролювиальным 

шлейфом, зона подпруживания р. Нарийн-Гол, около 7 км от точки 53 по азимуту 

59° 31', 50° 13' 07.36'', 94° 23' 22.05''. 
Почвенный разрез «Агардаг 1» отражает картину сейсмических событий в пределах Эрзино-

Агардагского разлома и представлен перемежающимися суглинистыми и щебнистыми отложениями. 

На глубине 30-35 см на границе щебнистого горизонта и сформированными на них почвами, 
перекрытыми в свою очередь, современными наносами, был отобран материал для 
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палеоботанических исследований. 

Chenopodium album L. – более 100 семян (аномально большая концентрация), Сhenopodium 

rubrum L. – 12 cемян, Moehringia trinervia (L.) Clairv. – 1 семя, Сamelina microcarpa Andrz. ex DC. – 
1 семя, семейство Brassicaceae Сapsella bursa-pastoris (L.) Medikus – 1 семя. 

Присутствие в погребенных почвенных горизонтах макроостатков Сamelina microcarpa Andrz. 
ex DC., Сapsella bursa-pastoris (L.) Medikus , Chenopodium album L. (более 100 семян) на современной 

аридной территории говорит об иных климатических условиях и антропогенном вмешательстве в 

окружающую среду в прошлом, т.е. о развитии земледелия. Вышеуказанные виды относятся к 

сорным, часто присутствующим на пашнях вместе с культурными злаками, что косвенно 
подтверждает присутствие земледелия на этой территории. 

В настоящее время торфяники и оторфованные почвы в основной своей массе развеяны, чему 

способствует широко развитое скотоводство, приводя к мощнейшей эрозии почвенный покров, 
от которого практически ничего не осталось. Земледелие существовало здесь до того,  

как скотоводство стало приоритетной частью хозяйства местного населения.  

Долина р. Тес-Хем, приозерная котловина. Следы древнего земледелия, распознанные нами, 

наблюдаются по всему горному обрамлению Убсунурской котловины, в долинах рек, на обширных 
опустыненных равнинах. Установлено сосредоточение оросительных систем в широкой долине 

р. Тес-Хем западнее хр. Агардаг, где при выходе в озерную котловину Убсу-Нура река распадается на 

многочисленные русла и протоки. Размеры и формы орошаемых участков самые разнообразные. 
Здесь же присутствуют следы многочисленных построек, тяготеющих к оросительным системам, 

образующих поселения, усадьбы, объекты непонятного назначения.  

Весьма убедительным объектом для будущих комплексных исследований древнего земледелия 
является обнаруженное нами небольшое поселение в нижнем течении реки на существовавшем ранее 

острове среди многочисленных проток. В настоящее время русло реки, омывающее в прошлом, 

остров, переместилось на юг, но пересохшие каналы, соединяющие русла, согласно 

дешифрированию, хорошо сохранились. На космоснимках отчетливо распознаются следы построек 
преимущественно прямоугольной формы размером около 10 м. Сооружения, согласно наблюдениям 

на аналогичных объектах, были построены из глины, достаточно хаотично, и, вероятно, не 

кочевниками (рис. 6). Здесь жили древние земледельцы, люди, строившие каналы, 
обрабатывающие поля. 

 

 

Рис. 6. Земледельческое поселение в долине р. Тес-Хем (Ресурсы Google, 2022). Масштабная линейка 
приведена в нижнем левом углу снимка. 

 

Распознанный объект интересен тем, что территория поселения не затронута чабанскими 
стоянками, «сохранилась в первозданном виде», и рисунок многочисленных построек представляет 
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древнюю топографию поселения. Последующее изучение позволит определить возраст объекта, 

особенности хозяйственных практик и палеогеографии, возможно, этническую принадлежность 

древних земледельцев.  
К сказанному можно добавить, что в нижнем течении реки Тес-Хем находиться большое 

количество не менее интересных поселенческих объектов древних земледельцев. 

Верховье долины р. Тес-Хем. Следы земледельческих поселений и обширных агроландшафтов 

дешифрируются в долине р. Тес за пределами Убсунурской котловины до самых ее верховий. 
На одном из ее правых верхних притоков на высоте около 1700 м н.у.м. БС, недалеко от 

современного поселения Цэцэрлэг, что в переводе с монгольского означает «сад» (рис. 7), 

дешифрируются крупная оросительная сеть и приуроченные к ней следы поселения. 
 

 

Рис. 7. Следы земельных наделов и крупного поселения в верховье р. Тес-Хем (Ресурсы Google, 

2022). 
 

Высота 1700 м н.у.м. БС не предполагает благоприятных условий для земледелия. Для того 

чтобы здесь было создано крупное земледельческое хозяйство, нужны особые условия. 
Возможно, причина постройки здесь сложной ирригационной системы – расположенный неподалеку 

вулканический центр четвертичного базальтоидного магматизма кайнозойской вулканической 

провинции Центральной Азии (3 – Тесхемский ареал; рис. 8, 9), а также вероятный повышенный 
тепловой поток неотектонических зон. Цэцэрлэг находится в зоне сочленения разломов на участке их 

сейсмогенного обновления, к которому приурочены эпицентры сильных землетрясений магнитудой 

до 8 баллов по шкале Рихтера (Монгольская народная Республика, 1990). На участках растяжений 
земной коры могут присутствовать зоны повышенного теплового потока.  

Работами Института физики Земли СО РАН, г. Иркутск, был определен возраст лав 

Жомболокского лавового поля (Восточный Саян), относящегося к северо-западному ареалу 

современного базальтового магматизма восточной Сибири и Монголии, начало формирования 
которого относится к концу позднего плейстоцена (табл. 1; Аржанников, 2017). Согласно 

проведенному выше анализу возраста, излияния базальтовых лав в Жомболоке происходили 

относительно недавно, с VIII по XI вв. н.э. – время господства уйгуров, средневековых енисейских 
кыргызов и киданей, что не отрицает вулканическую активность как в более раннее, так и в более 

позднее время. Активизация времени раннего средневековья могла спровоцировать магматическую 

деятельность, а также возможное функционирование гидротерм на Тес-Хемском ареале, если они не 

имели место быть ранее.  
С.П. Михеев, в отчете о поездке в Северо-Западную Монголию и Урянхайскую землю в 1910 г., 

также упоминает о поствулканической деятельности вулканов: «На протяжении 30 верст Тесин-гол 
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течет в западном направлении, а затем поворачивает на северо-запад. Здесь при повороте раскинуто 

несколько озер – остатков некогда действовавших грязевых вулканов…». 

Необходимо также отметить, что достаточно близко к описываемой территории, находятся 
горячие источники Тарыс, расположенные на отрогах нагорья Сангилен (Тува). 

 

  

Рис. 8. Схема положения ареалов кайнозойского базальтового вулканизма Монголии. Условные 
обозначения: 1 – Западное Прихубсугулье, 2 – Восточное Прихубсугулье, 3 – Тэсийнгольский, 4 – 

Хануйгольский, 5 – Орхон-Селенгинский, 6 – Угейнурский, 7 – Тарят-Чулутуинский, 8 – Южно-

Хангайский, 9 – Долиноозерский, 10 – Барун-Хурайский, 11 – Дзабханский, 12 – осевая зона 
Гобийского Алтая, 13 – Северо-Гобийский, 14 – Мандал-Гобийский, 15 – Ундэр-Шильский, 16 – 

Дариганга, 17 – Нумургийнгольский (Халхингольский), 18 – Хэнтэйский. Прямоугольниками 

показаны обобщенные лавовые поля (Геншафт, Салтыковский, 2000). 

 
 

 

Рис. 9. III – Тесхемский (Тесеингольский) ареал кайнозойского базальтового вулканизма Монголии 

(Монгольская народная Республика, 1990). 

 
Таким образом, возможно, мы имеем уникальный образец использования природного тепла для 

развития земледелия около 1000 лет назад! На горных склонах, прилегающих к вулканическому 

очагу, была создана грандиозная оросительная система на высоте 1700 м. н.у.м. БС и, судя по 
результатам дешифрирования, был создан сад или, по крайней мере, большое огородническое 

хозяйство. 

О значительном возрасте поселения Цэцэрлэг, приближая его к средневековой эпохе, связанной с 

магматической активизацией, говорят следующие данные. Карл Риттер (2007), описывая сведения о 
Посольстве казаков Ивана Петлина и Петунки Киселева к Алтын-Хану в 1619 г. (Лусан-кит на 

р. Тесе) отмечал, что незадолго до прибытия в Сибирь Мессершмидта и Миллера (1735 г.) на левом 

берегу Тес находились постоянные китайские пикеты для охранения монголов. На первой таблице 



ПРУДНИКОВА       149 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2022, том 28, № 4 (93) 

специальной карты Уляссутая (1818 г.) от истоков Селенги вдоль правого берега р. Тес обозначены 

11 таких пикетов. Многие названия пикетов и, вероятно, места их расположения, по мнению автора, 

соответствуют современным населенным пунктам. На территории современной Тувы это Ханта-
коту – нынешний Хандагайты, Самугол – Самагалтай, Эрсун – современный Эрзин. Далее вверх по 

Тес-Хему на территории Монголии следует Баян-Булак или Баян-Ула, и выше по течению на 

правобережье р. Тес-Хем находится населенный пункт Цэцэрлэг, что, вероятно, соответствует 

Цзирле, отмеченному К. Риттером в своей книге (Прудникова, 2017а). К указанным точкам 
приурочены большие площади земельных наделов и орошаемых земель, а также следы древних 

поселений, некоторые из которых перекрывают орошаемые участки.  

 

Таблица 1. Результаты датирования радиоуглеродным методом (14С; Аржанников, 2017). 

Лабораторный 

номер 

Номер 

образца 
Материал 

Метод 

датирования 
14

С 

Калиброванный 

возраст, 

лет назад 

СОАН-7408* HG-04-01 Растение LSC 6240±120 6879-7421 

OxA-22574** Oka-08-01 Уголь AMS 11190±55 12904-13167 

AEON 1628*** JMB 13-6 Дерево AMS 1245±25 1082-1268 

СОАН-9159* JMB 13-7 Дерево LSC 1120±55 935-1153 

СОАН-9160* JMB 13-9 Дерево LSC 1095±40 928-1082 

Примечания к таблице 1: предварительная обработка образцов для радиоуглеродного датирования 

выполнена с использованием оборудования ЦКП «Геохронология и геодинамика» Института земной 

коры СО РАН. Полученные в процессе исследований радиоуглеродные даты были откалиброваны в 

программе Calib Rev 7.0.4 (Stuiver, Reimer, 1993) с доверительным интервалом ±2σ. * – определение 
остаточной активности углерода выполнено в лаборатории геологии и палеоклиматологии кайнозоя 

(ИГМ, г. Новосибирск) на установке QUANTULUS-1220 (Liquid Scintillation Counters). Для расчета 

возраста использован период полураспада 14С, равный 5570. Возраст рассчитан от 1950 г. ** – 
Радиоуглеродное AMS датирование выполнено в лаборатории Оксфордского университета 

(OXSFORD). *** – радиоуглеродное AMS датирование выполнено в лаборатории AEON 

(г. Туксон, США). 
 

Еще один населенный пункт Цэцэрлиг (Архангай), находящийся уже в Центральной Монголии в 

долине р. Урд Тамирын Гол, расположен вблизи крупного средневекового городища, от которого, 

вероятно, позаимствовал свое название. В 30 км от городища, вниз по течению, Урд Тамирын Гол 
принимает правый приток, опять же, Цэцэрлэг и в бассейне этого Цэцэрлэга имеют место быть 

горячие источники – Цэнхэр, входящие в число крупнейших термальных источников Монголии. 

«Цэнхэр – представляет собой долину, испещренную геотермами. Она простирается в аймаке 
Архангай на высоте 1860 м н.у.м. БС, где ее окружают горы и густой лиственный лес. Средняя 

температура воды в местных источниках составляет +85.5°C» (Термальные источники 

Монголии, 2020). Этот факт подтверждает правомочность нашего предположения о возможной связи 
орошаемого земледелия в верховье р. Тес с источниками природного тепла, гидротермами. 

Совершенно потрясающая картина древнего земледелия, вероятно, относится ко времени раннего 

средневековья, эпохе уйгурского каганата (Кызласов, 1965, 1969, 1979, 1981, 1984), что, конечно же, 

может подтверждать картина уйгурской столицы Кара-Болгасун, окруженная полями. По результатам 
дешифрирования космоснимков, практически вся территория Монголии распахана 

(Прудникова, 2020). 

Цэцэрлиг (Цицерлик), левый приток р. Тес-Хем. На географической карте Монголии имеют место 
быть несколько объектов с названием Цэцэрлэг (Цэцэрлиг) и все эти объекты объединяет древнее 

земледелие. Помимо описанных выше поселений и рек, необходимо рассказать об еще одной реке 

Цэцэрлэг, левом притоке р. Тес, расположенном ниже одноименного населенного пункта. Указанный 

приток долины р. Тес представляет собой еще один феномен земледельческой деятельности 
прошлого. Достаточно посмотреть на снимки поверхности этой территории из космоса. Обширные 
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земельные наделы, поднимающиеся по горным склонам, говорят, по крайней мере, об иных 

климатических условиях, упорстве и мастерстве древних земледельцев (рис. 10). Капитан 

генерального штаба С.П. Михеев (1910), путешествуя по Цэцэрлигу (Цицерлику), ничего не 
упоминает о существовании здесь земледелия, а к началу XX в. память о нем совершенно стерлась. 

 

 
 

 

Рис. 10. Земельные наделы в долине р. Цэцэрлиг (Ресурсы Google, 2022). 

 

Современные технологии, взгляд на поверхность Земли из космоса, позволяют увидеть картину 

из прошлого, следы совершенно невероятной человеческой деятельности, не сопоставимые с 
реальностью. Огромное количество земельных наделов предполагает проживание здесь большого 

количества населения. Крупные поселенческие объекты нами здесь не были распознаны, но в долине 

р. Цэцэрлиг (левый приток р. Тес) и за её пределами дешифрируются элементы, напоминающие 
следы небольших жилищ, возможно, глиняных построек, полуземлянок. Сопоставляя их 

расположение с древними каналами, границами земельных наделов, можно сделать заключение, что 

первоначально были построены каналы, обозначены земельные участки и, уже, потом произошел 

массовый наплыв населения. Согласно Л.Р. Кызласову (1998), «после гибели Второго 
Восточнотюркского каганата, на высоких плоскогорьях Центральной Азии возникло новое сильное 

государство тюркоязычных племен и народностей – Уйгурский каганат (745-840 гг.). Объявив себя 

наследниками Восточнотюркского каганата, правители уйгуров и их народ сумели, как выяснилось 
ныне, в середине VIII в. вызвать не только неожиданный, скачкообразный взлет собственной 

культуры, но и придать мощное ускорение культурному развитию соседних народов Южной Сибири 
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и Центральной Азии: азам, чикам, тюркам, древним хакасам, кимакам, карлукам, курыканам и др.» 

Прежде всего, в Уйгурии удалось впервые перевести в оседлое состояние часть скотоводческого 

населения страны. Это сопровождалось невиданным до того размахом строительства городов, замков, 
стационарных поселений, храмов и монастырей. Особое развитие получила государственная сеть 

почтовых трактов со станциями. 

Размах строительства городов, крепостей и селений в центральноазиатском государстве уйгуров 

в VIII в. отмечали еще арабские географы. Например, Тамим ибн Бахр ал-Мутавваи, побывавший в 
Ордубалыке на реке Орхоне, описал, что он ехал «двадцать дней среди сплошных деревень и 

многочисленных построек. Большая часть населения там – огнепоклонники, придерживающиеся 

вероучения магов. Среди них есть и зиндики, следующие учению Мани. После этих дней он прибыл в 
город царя... это огромный, укрепленный город, вокруг которого населенные сельские волости и 

сплошные деревни» (Кызласов, 1998). Если результаты нашего дешифрирования космоснимков в 

долине р.Цэцэрлиг верны, мы находим подтверждение слов Тамим ибн Бахр ал-Мутавваи. 
Совсем недавно, в долине р. Тес, при выходе ее через хребет Агиртаг-Ула в Убсунурскую 

котловину, на территории Монголии, на космоснимках нами было обнаружено новое городище, 

приуроченное к древним агроландшафтам, не отмеченное историками и географами ранее. 

Неподалеку от городища, в долине р. Тес, на гранитном острове, находится древняя крепость, по 
нашему мнению, построенная в уйгурское время и используемая в более поздний период, как один из 

центров распространенной уйгурской культуры земледелия.  

Помимо этого, заслуживает внимания еще один объект, расположенный в прибрежной зоне оз. 
Шара-Нур. При ландшафтных наблюдениях в восточной оконечности озера нами были обнаружены 

остатки небольшой глинобитной платформы, окруженные водой. Возможно, это естественное 

образование, естественное обнажение озерных глин, выведенное на поверхность неотектоническими 
процессами, но следов молодых разломов здесь распознать не удается. В то время как постройки 

крепостей на островах известны в Туве, это Пор-Бажин на оз. Тере-Холь, Малгаш-Бажин в долине 

р. Хемчик.  

Выводы 

Выделенные нами особенности земледельческих объектов: низинные торфяники и оторфованные 

почвы с зерновками пшеницы, расположенные среди развеянных ландшафтов, при присутствии 

достаточно обильной скифской керамики, а также следы поселенческих объектов, вовлеченных в 
системы орошения, безусловно, заслуживают внимания, нового комплексного изучения. Впервые 

предлагается версия об использовании в Центральной Азии в прошлом природного тепла для 

создания земледельческого хозяйства, что, без всякого сомнения, требует серьезного изучения. Очень 

интересным нам кажется исследование «древних садов Центральной Азии» – объектов с названием 
Цэцэрлег (Цэцэрлиг). Картина древнего земледелия на обозначенной территории говорит о большой 

численности населения в прошлом и плодородии почв. 

Активное воздействие человека на окружающую среду (сведение леса, скотоводство, 
способствующее дефляции почв, войны) привело к изменению природно-климатических условий, 

опустыниванию территории. Тем не менее, ресурсы этого региона позволяют восстановить 

земледельческое хозяйство, которое станет мощным развивающим элементом экономики, новым 
источником питания, положительным элементом для восстановления природной среды.  

Работа автора по исследованию древнего земледелия и трансформации ландшафтов Центральной 

Азии, основанная на использовании природоведческих и обществоведческих дисциплин, новых 

дистанционных методов, закладывает основы для ландшафтной археологии. Предъявленные науке 
новые объекты создают несомненный стимул для разнородных полевых исследований, включая 

археологические обследования и раскопки, что позволит открыть забытые страницы истории 

Центральной Азии. 
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