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В небольшом редакторском введении
дана краткая информация о характе
ре урбанизационных процессов в коче
вых империях Внутренней Азии. Исто
ки урбанизации восходят к хуннскому
времени. Хуннские поселения и городи
ща можно разделить на четыре группы:
центры земледелия и ремесла; открытые

поселения без укреплений; небольшие
крепос ти с жилыми конс трукциями;
городища с платформами, назначение
которых не понятно. Есть несколько
разных точек зрения, которые пред
ставлены в статьях данной рубрики.
Ключевые слова: хунн у, урбаниз ация,
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А

рхеология хунну известна в мире благодаря раскопкам уникальных
элитных курганов. Именно там обычно находят богатый материал, уни
кальные произведения искусства, которые экспонируются затем в крупней
ших музеях мира. Городища и поселения известны гораздо хуже. Поскольку
китайские историки единодушны в том, что у хунну не было оседлости го
родов (Таскин 1968: 34, 112), а подъёмный материал с хуннских и других го
родищ крайне невыразителен (в основном строительные материалы, кера
мика), особого стремления у исследователей заниматься городами не было.
Только в рамках советской научной школы сформировался устойчи
вый интерес к изучению городской жизни в монгольских степях. В первую
очередь он был связан с именем выдающегося советского археолога, членакорреспондента АН СССР С.В. Киселёва. Он не только фактически открыл
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с археологической точки зрения столицу Монгольской империи — Карако
рум — и провёл масштабные раскопки на других памятниках монгольского
времени — Хирхиринском городище и Кондуйском городке, но и обследовал
поселения и городища на территории Монголии и Забайкалья более ранне
го времени и написал первые обзоры (Киселёв 1957; 1958; 1965). Примени
тельно к археологии хунну аналогичное значение имели работы А.В. Давы
довой в Забайкалье (Давыдова 1985; 1995; 1996 и др.). В монгольской науке
очень много для развития археологии городов и поселений сделал Х. Пэрлээ
(Пэрлээ 1957; 1961).
Важный перелом в изучении данной тематики наметился в последние
два десятилетия. В этот период в мировой археологии стали происходить
важные изменения, связанные с колониа льным видением. Если открыть
классические книги о ранней урбанизации, там всегда говорится о Месо
потамии, Египте, Греции, Риме, доколумбовой Америке, иногда о Запад
ной Европе, Китае и Индии, но никогда о других странах Дальнего Восто
ка и Внутренней Азии, Юго‑Восточной Азии, Ближнем Востоке и других
не очень популярных темах в западной археологии. Исследователи посте
пенно стали отказываться от западноцентричного видения мировой ис
тории и от традиционных направлений исследований. Результатом стало
введение в научный оборот совершенно новых материалов, которые потре
бовали нового осмысления и более глубокой интерпретации.
Применительно к рассматриваемому региону, именно в этот период были
возобновлены масштабные раскопки в Каракоруме германско-монгольской
экспедицией (Bemmann et al. 2010 и др.); начаты исследования монгольски
ми и немецкими учёными Карабалгас уна — столицы Уйгурского каганата
и её окрестностей (Hüttel, Erdenebat 2009; Bemman et al. 2014 и др.); монголь
скими и российскими учёными — киданьских городов и приграничной обо
ронительной линии на северо-западе империи Ляо (Очир и др. 2005; Крадин
и др. 2011; Крадин, Ивлиев 2014 и др.); монгольскими учёными совместно
с южнокорейскими коллегами — городища Гуа‑дов; китайско-монгольской
экспедицией — группы городищ в центральной Монголии; российскими
и монгольскими археологами — городища Тэрэлжийн-дурвулжин в вер
ховьях Керулена; геофизические исследования интернациональной коман
ды на городище Барс‑хот-2, или Херлен-барс (см.: Крадин и др. 2018). Нако
нец, началось изучение хуннских городищ.
В настоящем номере журнала публикуются краткие результаты неко
торых из этих исследований. В статье российских и монгольских авторов
рассказывае тся о результатах двух лет изучения памятника Тэрэлжийндурвулжин, дан анализ собранного материала, делаются выводы касатель
но хронологии и функционального назначения городища. В работе Г. Эрэг
зэна резюмированы выводы исследования городища Гуа‑дов в Восточной
Монголии, во время которого были изучены остатки ворот и стены в форме
галереи, крытой черепичной крышей. В двух статьях А. Очира с соавтора
ми рассказывается о результатах работы над другими подобными хуннски
ми городищами в бассейне Орхона и Толы. Д.А. Миягашев и Б.А. Базаров
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представили результаты изучения открытого поселения Нижний Мангир
туй. Завершает подборку статей работа Е.А. Бессоновой и соавторов о го
родище Баян-Ундэр, в которой анализируются результаты геофизических
исследований на данном памятнике.
В целом в настоящее время можно уверенно говорить о нескольких ти
пах поселений и городищ (городов) хунну: 1) города — центры земледелия
и ремесла (пока известен только один такой город — Иволгинское городи
ще); 2) открытые поселения разных размеров, подобно Нижнему Мангир
тую, от больших (Дурены) до маленьких (Бороо); 3) небольшие крепости,
внутри которых есть жилые сооружения (подобно Баян-Ундэру); 4) горо
дища с платформами внутри, но без культ урного слоя. Им посвящены че
тыре статьи этого номера из шести. Касательно их назначения ведутся спо
ры. Одни считают их сезонными резиденциями хуннских вождей. Другие
уверены, что это культовые или религиозные центры. Согласно третьей
гипотезе, это заупокойные храмы в честь усопших представителей хунн
ской элиты, тайно захороненных в другом месте. Дополнительный интерес
к этой теме вызывает недавняя уникальная находка на одном из городищ
в Монголии — концевой диск с надписью на китайском языке «Сын Неба
Шаньюй». Руководитель раскопок Т. Идерхангай довольно смело отожде
ствляет изучаемое городище с легендарным хуннским городом Лунчэном.
Материалы раскопок ещё не опубликованы, и мы пользуемся только крат
кой информацией, растиражированной в СМИ на разных языках.
Мы надеемся, что представленные статьи привлекут внимание к про
блеме оседлости и урбанизации хунну и стимулируют дальнейшие поиски
в этом направлении.
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EDITORS FOREWORD
N.N. Kradin, A.L. Ivliev, L. Erdenebold
In “Editors foreword” a short information about urbanization in the Nomadic empires
of Inner Asia is given. Sources of urbanization date back to the times of the Xiongnu
empire. There were four different types of settlements, fortres, and towns in the Xiongnu
society: (1) fortified settlements with agrarian and kraftmen as a Ivolga. This fortress can
be considered a town; (2) large and small settlements without fortifications; (3) small
fortresses with dwellings as a Bayan Under; (4) fortresses with platforms, however, these
sites do not contain any cultural layer and artifacts. Apparently, life here was not too inten‑
sive. Scholars are trying to find out what they were: seasonal administrative residences,
religious hubs or memorial building for important leaders of the Xiongnu Empire.
Keywords: Xiongnu, urbanization, nomadic empire, sedenterization.
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