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В статье рас смат ри ва ют ся ма те риалы го‑
ро ди ща Тэрэл жийн‑дурвулжин и  дру‑
гих ана ло гич ных па мят ни ков хунн ско‑
го вре ме ни с  ва ла ми и  плат фор ма ми. 
Обоб ще ны дан ные пись мен ных ис точ‑
ни ков об осед ло сти и  го ро дах хун ну. 
Изло же ны ре зуль та ты ис сле до ва ний па‑
мят ни ка Тэрэл жийн‑дурвулжин, осу ще‑
ст в лён ных российско‑монгольской экс‑
пе ди цией в  2015—2016 гг., от ме ча ют ся 
кон ст рук тив ные осо бен но сти изу чен ной 

по строй ки на плат фор ме № 4, ана ли зи‑
ру ют ся ма те риа лы дру гих го ро дищ им‑
пе рии Хун ну. В за клю че нии об су ж да ет ся 
во прос о  функ цио наль ном на зна че нии 
хунн ских го ро дищ в Мон го лии, пред ла‑
га ет ся вер сия о том, что это мог ли быть 
за упо кой ные хра мы, по стро ен ные в честь 
пред ста ви те лей хунн ской эли ты.
Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, хун ну, Мон‑
го лия, Тэрэл жийн‑дурвулжин, го ро ди‑
ще, го род.
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Во вре ме на им пе рии Цинь о хун ну го во ри ли, что они «не име ют для жи‑
тель ства го ро дов, об не сён ных внеш ни ми и  внут рен ни ми сте на ми». 

При  от сут ствии за па сов не  было и  необ хо ди мо сти их за щи щать. Кочуя 
с мес та на ме сто, хун ну «лег ко под ни ма лись слов но пти цы», по это му «их 
труд но при брать к ру кам» (Тас кин 1968: 34, 112). Одна ко соз да ние шань‑
юем Модэ им пе рии Хун ну и его военно‑поли ти чес кие ус пе хи при ве ли к ми‑
гра ци ям в мон голь ские сте пи хань ско го на се ле ния — сто рон ни ков Цинь 
и дру гих ки тай ских царств, недо воль ных воз вы ше ни ем Хань (Тас кин 1968: 
41 —42; Кра дин 2020: 99). Состав ки тай ских об щин по пол нял ся за хва чен‑
ны ми во вре мя на бе гов на Под не бес ную плен ны ми, а так же во ен ны ми час‑
тя ми, пе ре хо див ши ми на сто ро ну ко чев ни ков (Тас кин  1968: 42—43,  47). 
Таким об ра зом, уже в пер вые де ся ти ле тия су ще ство ва ния Хунн ской им пе‑
рии в сте пях ско пи лось боль шое ко ли че ство вы ход цев из Китая, что было 
ре шаю щим фак то ром по яв ле ния осед лых по се ле ний.

Впо след ствии, в пе рио ды втор же ний хун ну в по гра нич ные про вин ции 
им пе рии Хань, в плен к ко чев ни кам по па да ли ты ся чи жи те лей Под не бес‑
ной (Тас кин 1968: 51—53, 60, 79, 81—82, 89; 1973: 20, 25, 29 и др.). По са‑
мым при бли зи тель ным под счё там, но ма ды, на при мер, толь ко за столетие — 
с 166 по 60 гг. до н.э. — пле ни ли око ло 150 тыс. чел. (Кра дин 2020: 97—100, 
159 —161). Так же из вест ны слу чаи сда чи в  плен ки тай ских вое на чаль ни‑
ков (Чжао Синь, Ли Лин, Эршис кий) и вои нов (Тас кин 1968: 53, 59, 61, 110; 
1973: 19, 21). В це лом, судя по по след ним па лео ге не ти чес ким дан ным, Хунн‑
ская дер жа ва была по‑на стоя ще му мно го на цио наль ной, в её со став вхо ди‑
ли тюрко‑монгольские но ма ды, по том ки но ма дов с иран ски ми кор ня ми, вы‑
ход цы из ки тай ских царств, пред ста ви те ли дру гих на ро дов (Jeong et al. 2020).
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Одна ко сто ит от ме тить, что, несмот ря на ка те го рич ность те зи са об от‑
сут ствии го ро дов, при вни ма тель ном изу че нии ки тай ских хро ник всё‑таки 
мож но най ти неко то рые све де ния о на ли чии их у хун ну или же о пла нах 
строи тель ства (Тас кин 1968: 68, 91, 155, прим. 30, 165, прим. 30; 1973: 23 — 24, 
137, прим. 19). В хань ских ис точ ни ках упо ми на ют ся два хунн ских «го ро да». 
Пер вый из них — Туй дан, рас по ло жен ный где‑то в зем лях хун ну. Све де‑
ния о нём от но сят ся при бли зи тель но к на ча лу — пер вой тре ти II в. до н.э. 
(Тас кин 1968: 68, 155, прим. 30). Вто рой, на хо див ший ся пред по ло жи тель‑
но на юге Хан гай ско го хреб та, но сил имя Чжао Синя (г. Чжао синь у горы 
Тянь янь шань) — ки тай ско го вое на чаль ни ка, став ше го по сле сда чи в плен 
к хун ну со вет ни ком шань юя Ичи се. В Чжао сине хра ни лись «за па сы зер‑
на сюн ну», ко то рые были за хва че ны в  119 г. до  н.э. хань ским пол ко вод‑
цем Вэй Цином. Накор мив вой ска, он сжёг ос тат ки зер на (Тас кин 1968: 91, 
165, прим. 30). Соот не сти эти «го ро да» с вы яв лен ны ми го ро ди ща ми пока 
не уда лось.

Вопрос о  строи тель стве го ро дов был под нят при шань юе Хуянь‑
ти (Хуянь ди, 68—60 гг. до н.э.). Хун ну опа са лись по хо дов хань ских войск, 
вслед ствие чего со вет ник Вэй Люй стал уго ва ри вать шань юя ко пать ко лод‑
цы, воз во дить «ок ру жён ные сте на ми го ро да», со ору жать баш ни для хра‑
не ния зер на и, в  слу чае на па де ния Китая, «обо ро нять го ро да со вме ст но 
с цинь ца ми» (так на зы ва ли ки тай цев, раз мес тив ших ся во вла де ни ях хунну). 
В сте пях на ча лись строи тель ные ра бо ты, были вы ко па ны «несколь ко сот ко‑
лод цев», «сруб ле но несколь ко ты сяч де ревь ев», но в са мый раз гар соз да ния 
ук ре п ле ний шань юя смог пе ре убе дить дру гой со вет ник. Он ска зал, что хун‑
ны не уме ют обо ро нять го ро да и в слу чае на па де ния «по да рят зер но Хань». 
Поэто му Вэй Люй пре кра тил по строй ку (Тас кин 1973: 23—24, 138, прим. 24). 
Мож но так же пред по ло жить, что от дель ны ми функ ция ми го ро да об ла да ла 
оуто — став ка и во ен ный ла герь шань юев (Тас кин 1968: 39, 131 —132, прим. 
91; 1973: 24).

В XX в. дан ные пись мен ных ис точ ни ков о го ро дах хун ну на шли под твер‑
жде ние бла го да ря ар хео ло ги чес ким ис сле до ва ни ям. На на стоя щий мо мент 
из вест но бо лее 20 по се ле ний и го ро дищ хун ну на тер ри то рии Мон го лии 
и Запад но го Забай калья (Кисе лёв 1957; Пэр лээ 1957, 1961; Шавку нов 1972; 
Hayashi 1984; Давы до ва 1985, 1995; Давы до ва, Миня ев 2003; Дани лов 2004; 
Дани лов и др. 2011; Danilov 2011; Эрэг зэн и др. 2014; Дани лов и др. 2016; 
Коно ва лов и др. 2016; Ramseyer 2016; Анхба яр 2017; Ивли ев и др. 2017; Кра‑
дин и др. 2018; Miller et al. 2019 и др.). Сре ди них пред став ле ны па мят ни ки 
раз ных ти пов. Во‑пер вых, это от кры тые по се ле ния раз лич ных раз ме ров — 
от неболь ших ху то ров из несколь ких жи лищ, по доб ных Бороо в  Север‑
ной Мон го лии (Pousaz et  al. 2013; Ramseyer  2016), до про тя нув ших ся на 
ки ло мет ры боль ших по се ле ний, та ких как Дуре ны в Забай калье (Давы до‑
ва, Миня ев 2003). Они кон цен три ру ют ся в бас сейне р. Селен ги, где мно го 
тер ри то рий, бла го при ят ных для за ня тия зем ле де ли ем. Во‑вто рых, неболь‑
шие кре по сти с жи лищ ны ми ком плек са ми внут ри. На на стоя щий мо мент 
из вест но одно та кое го ро ди ще — Баян‑Ундэр в Забай калье, ко то рое было 
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ин тер пре ти ро ва но как «ре зи ден ция на ме ст ни ка» (Дани лов 1998,  2011). 
В‑треть их, за щи щён ные ва ла ми зем ле дель ческо‑ремес лен ные цен тры.

На се го дняш ний день у хун ну из вес тен толь ко один на стоя щий го род — 
Ивол гин ское го ро ди ще. Несмот ря на силь но оп лыв шие валы и в прин ци пе 
неболь шие раз ме ры (при мер но 200 × 300 м), здесь про жи ва ло несколь ко ты‑
сяч че ло век, про сле жи ва ют ся ули цы и ску чен ная за строй ка (Кра дин и др. 
2016). На тер ри то рии го ро ди ща об на ру же ны мно го чис лен ные жи ли ща с ка‑
на ми, хо зяй ствен ны ми и му сор ны ми яма ми. Боль шое чис ло на хо док под‑
твер жда ет, что ме ст ные жи те ли за ни ма лись зем ле де ли ем (ос нов ная куль‑
ту ра — про со (Сер гу ше ва и др. 2020)), жи вот но вод ством, ре мес лом, ло ви ли 
рыбу и ино гда охо ти лись. Сре ди до маш них жи вот ных пре об ла да ли свиньи, 
круп ный ро га тый скот, со ба ки; доля кос тей овец и коз, ха рак тер ных для со‑
ста ва стад но ма дов, в ма те риа лах рас ко пок не пре вы ша ла 26%. Выде ля ет ся 
4—5 со ци аль ных ран гов жи те лей го ро ди ща. В чис ле ар те фак тов (ке ра ми ка, 
ору дия тру да) встре ча ют ся хань ские из де лия. На ряде гон чар ных со су дов 
за фик си ро ва ны иерог ли фы. Рас коп ки син хрон но го нек ро по ля под твер ди ли, 
что в со ста ве на се ле ния при сут ство ва ли вы ход цы из Китая (Давы до ва 1985, 
1995, 1996; Кра дин 2020: 85—88).

Если со гла сить ся с су ще ствую щи ми в ар хео ло гии пред став ле ния ми о го‑
ро дах как об ук ре п лён ных по се ле ни ях с  вы со кой плот но стью на се ле ния 
и  раз но об раз ны ми, глав ным об ра зом несель ско хо зяй ствен ны ми, функ‑
ция ми (при ме ни тель но к  степ ным им пе ри ям — неско то вод чес ки ми), то, 
ра зу ме ет ся, с мно го чис лен ны ми ого вор ка ми (Cowgill 2004; Renfrew 2008; 
Smith 2016), сле ду ет при знать, что Ивол гин ское го ро ди ще со от вет ству ет 
всем при зна кам на стоя ще го го ро да.

Какое ме сто за ни ма ли по доб ные го ро ди ща в струк ту ре ко че вых им пе‑
рий? Ответ на этот во прос даёт опи сан ный в ки тай ских ис точ ни ках слу‑
чай с Сянь бий ской степ ной им пе рией, воз ник шей во II в. н.э. на об лом ках 
Хунн ской дер жа вы. Её  ос но ва тель Тань шихуай был обес по ко ен нехват‑
кой про до воль ствия. По этой при чине он при ка зал пе ре се лить «с вос то‑
ка» в рай он Лао ха хэ око ло 1000 се мей на ро да во жэнь, за ни мав ше го ся ры‑
бо лов ством, что бы они сво им про мыс лом вос пол ня ли но ма дам недос та ток 
пищи (Тас кин 1984: 80, 331). Поми мо плен ных ре мес лен ни ков и зем ле дель‑
цев, у сянь би было нема ло им ми гран тов из Китая. Имен но бла го да ря им 
пер во на чаль ный ввоз ме тал ли чес ко го ору жия кон тра банд ным спо со бом из 
Под не бес ной в III в. был за ме нён соб ствен ным про из вод ством пред ме тов 
во ору же ния из ме тал ла (Тас кин 1984: 78, 324).

Подоб ные фак ты под твер жда ют, что ко чев ни ки ну ж да лись в про дук‑
тах зем ле де лия и ре мес ла. Всё это мож но было по лу чать раз лич ны ми спо‑
со ба ми: раз ви ти ем соб ствен но го зем ле де лия, мир ной тор гов лей с со се дя‑
ми, на бе га ми и гра бе жа ми и т. д. Одна ко толь ко ко че вые им пе рии об ла да ли 
си лой кон цен три ро вать боль шие мас сы ре мес лен ни ков и зем ле дель цев на 
своей тер ри то рии. В ог ра ни чен ных раз ме рах ве де ние зем ле де лия было воз‑
мож но в ос нов ном око ло боль ших рек, та ких как Селен га, Орхон, Тола и др. 
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Насе ле ние фор ми ро ва лось из уг нан но го в по лон зем ле дель чес ко го на се ле‑
ния и из ми гран тов, ко то рые бе жа ли по тем или иным при чи нам в степь.

Нако нец, у хун ну су ще ство вал ещё один тип го ро дищ, на зна че ние ко‑
то рых вы зы ва ет мно го чис лен ные спо ры. Они  ло ка ли зу ют ся в  двух мес‑
тах — в ис то ри чес ком цен тре Мон го лии, в до лине Орхо на, а так же в до‑
лине Керу ле на (Бай шин тийн‑дэрс, Барс‑хот‑2, Бурхийн‑дурвулжин, Гуа‑дов, 
Тэрэл жийн‑дурвулжин, Ундур‑дов и др.). Из них наи бо лее изу чен ным яв‑
ля ет ся го ро ди ще Гуа‑дов в до лине р. Керу лен. Рас коп ки вы яви ли на ли чие 
здесь де ре вян ных стен, по стро ен ных в два ряда (в виде га ле реи) и кры тых 
дву скат ной че ре пич ной кры шей, а так же мас сив ных во рот, че рез ко то рые 
мог ли про ез жать по воз ки. Воро та были со ору же ны по по до бию ана ло гич‑
ной кон ст рук ции в хань ской сто ли це Чанъ а ни. В цен тре на хо ди лось зда ние 
на плат фор ме с че ре пич ной кры шей. По мне нию ис сле до ва те лей, здесь рас‑
по ла гал ся се зон ный дво рец од но го из пред во ди те лей хунн ской ари сто кра‑
тии кон ца II в. до н.э. — I в. н.э. (Эрэг зэн и др. 2014; см. так же статьи Г. Эрэг‑
зэ на и дру гих мон голь ских кол лег в этом но ме ре жур на ла).

Похо жий на Гуа‑дов па мят ник мень ше го мас шта ба — Тэрэл жийн‑
дурвулжин — ис сле до вал ся на шей экс пе ди цией в 2015—2016 гг. Он рас по‑
ло жен в до лине р. Тэрэлж, при то ка Керу ле на, име ет под квад рат ную фор му 
раз ме ра ми 226—227 × 221 м. На го ро ди ще име ет ся вал раз ной сте пе ни со‑
хран но сти ши ри ной до 12 м и вы со той до 1,5—2 м сна ру жи и до 0,6 м из нут‑
ри. С его внеш ней сто ро ны на хо дит ся ров ши ри ной от 2 до 4 м и глу би ной 
0,2—0,3 м. В уг лах ва лов рас по ло же ны фун да мен ты ба шен, наи бо лее чёт ко 
вы де ляю щие ся в трёх из них — северо‑западном, северо‑восточном и юго‑
восточном. В цен траль ной час ти ка ж до го вала име ют ся раз ры вы с пере‑
мыч ка ми во рвах на про тив во рот (рис. 1).

На тер ри то рии па мят ни ка рас по ла га лись плат фор мы раз ных раз ме ров, 
при этом бо лее круп ные из них — № 1 (мак си маль ная вы со та — 185 см) 
и № 2 (180 см) — были свя за ны свое об раз ны ми «до рож ка ми», на по ми наю‑
щи ми вал ши ри ной до 10 м, с плат фор ма ми мень ше го раз ме ра — № 4 и 3 
(от плат фор мы № 1 шла «до рож ка» к № 4, а от плат фор мы № 2 — к № 3). 
В  ходе рас ко пок 2007—2008 гг. было вы яв ле но, что «до рож ка» про хо ди‑
ла во круг плат фор мы № 1, а толь ко по том вела к плат фор ме № 4. С юго‑
запада к плат фор ме № 1 при мы ка ли до пол ни тель ные кон ст рук ции в виде 
двух «усов» (рис. 2). Какие‑либо при зна ки, по зво ляв шие оха рак те ри зо вать 
на зна че ние плат форм, от сут ство ва ли.

Нашим ис сле до ва ни ям пред ше ство ва ли со вме ст ные ра бо ты кол лег из 
Буря тии и Мон го лии, ини циа то ром ко то рых вы сту пил С. В. Дани лов (Дани‑
лов 2011; Дани лов и др. 2011). Ими была изу че на плат фор ма № 1. Посколь ку 
ре зуль та ты дали боль ше во про сов, чем от ве тов, мы со вме ст но с мон голь ски‑
ми кол ле га ми ре ши ли про дол жить изу че ние па мят ни ка. Рас коп ки осу ще‑
ств ля лись в 2015—2016 гг. Нами была ис сле до ва на плат фор ма № 4 (рас ко‑
пы № 3 и 4 об щей пло щадью 252 кв. м). Рас коп № 3 имел квад рат ную фор му 
12 × 12 м и был раз бит на 4 сек то ра (I, II, III, IV — 2015 г.) раз ме ром 6 × 6 м 
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ка ж дый. Рас коп № 4 при мы кал к № 3 с северо‑запада и со сто ял из 3 сек то‑
ров 6 × 6 м (VI, V, IV — 2016 г.), вы тя ну тых в пря мо уголь ник 18 × 6 м (рис. 3).

В ходе раз бо ра пла стов об на ру же но 70 532 фраг мен та кро вель ной че ре‑
пи цы об щим ве сом 4023,5 кг. Сре ди на хо док так же пред став ле но 68 фраг‑
мен тов кир пи ча об щим ве сом 21,92 кг. В пла сте 1 сек то ра IV рас ко па 2015 г. 
об на ру же но же лез ное шило. Дру гих сле дов жиз не дея тель но сти че ло ве ка 
в рас ко пе и на днев ной по верх но сти па мят ни ка не вы яв ле но.

Вся най ден ная че ре пи ца де ли лась на плос кую (ниж няя по сво ему по‑
ло же нию на кры ше) и  же лоб ча тую (верх няя, на кры ваю щая сты ки меж‑
ду плос ки ми че ре пи ца ми). Раз но вид но стью по след ней яв ля ет ся фрон‑
таль ная че ре пи ца с кон це вым дис ком на ниж нем тор це, ук ра шав шая край 
кров ли. Наи бо лее ин фор ма тив ны же лоб ча тая че ре пи ца и кон це вые дис ки. 
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ТЭРЭЛЖИЙН-ДУРВУЛЖИН И ДРУГИЕ ХУННСКИЕ ГОРОДИЩА В МОНГОЛИИ



48

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ    2020   № 2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

Сектор IV
(2016 г.)

Сектор V
(2016 г.)

Сектор VI
(2016 г.)

Сектор III
(2015 г.)

Сектор IV
(2015 г.)

Сектор I
(2015 г.)

Сектор II
(2015 г.)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

N

0                              10 м

ва
л

План расположения раскопов на платформе № 4.
Горизонтали проведены через 0,1 м

Раскоп 4
Раскоп 3

Рис. 2. Рас ко пы № 3 (2015 г.) и № 4 (2016 г.) на плат фор ме 4

Рис. 3. План‑схема рас ко пов  
№ 3 (2015 г.) и № 4 (2016 г.)



49

В ча ст но сти, на внеш ней по верх но сти ряда эк зем п ля ров та кой че ре пи цы, 
на вы пук лой сто роне сты ко воч но го ус ту па, ещё по сы рой глине про чер чи‑
ва лись вол ни стые ли нии. Они не были вид ны на кров ле, по сколь ку ри су‑
нок на сты ко воч ном вы сту пе скры вал ся под на ло жен ной свер ху на вы ступ 
че ре пи цей. Ана ло гич но, про чер чен ный пря мо ли ней ный и вол ни стый де‑
кор не бу дет ви ден и на плос ких че ре пи цах, так как они вы кла ды ва ют ся на 
кры шу вы пук лой сто ро ной вниз. Всё это за став ля ет по ла гать, что пря мые 
и вол ни стые ли нии на че ре пи це не име ли де ко ра тив ной функ ции, а, ско рее 
все го, слу жи ли обе ре гом, по доб но та ко му же ор на мен ту на со су дах хун ну.

В ходе ра бот на рас ко пах № 3 и 4 най де но око ло 50 фраг мен тов кон це‑
вых дис ков, в том чис ле несколь ко пол но стью со хра нив ших ся эк зем п ля ров. 
С ли це вой сто ро ны они по кры ва лись ор на мен том. Тра ди ция ис поль зо ва‑
ния кон це вых по лу дис ков и дис ков поя ви лась в Китае в IX—VII вв. до н.э. 
и со хра ня ет ся в ар хи тек ту ре Вос точ ной Азии по на стоя щее вре мя (Крю ков 
и др. 1983). В про цес се изу че ния ма те риа ла было вы яв ле но шесть ва ри ан‑
тов де ко ра, при этом че ты ре из них при сут ство ва ли на кон це вых дис ках, 
най ден ных во вре мя рас ко пок плат фор мы № 1 со труд ни ка ми российско‑
монгольской экс пе ди ции в 2007—2008 гг. (Дани лов и др. 2011: 41—44).

Декор кон це вых дис ков вы пол нен хо ро шо в тра ди ци ях че ре пич но го ре‑
мес ла Китая. Общие прин ци пы его на не се ния пу тём от тис ки ва ния на диск 
с шаб ло на, ком по зи ции — де ле ние ра ди аль ны ми ва ли ка ми на че ты ре сек то‑
ра, ис пол не ние ри сун ка в очень низ ком рель е фе — ха рак тер ны как для че ре‑
пи цы из го ро ди ща Тэрэл жийн‑дурвулжин, так и для кон це вых дис ков Китая 
вре мён Вос точ но го Чжоу, Чжань го и Хань (VIII в. до н.э. — III в. н.э.). Срав не‑
ние тэ рэл жин ских дис ков с эк зем п ля ра ми из Лоя на по ка зы ва ет, что по та ким 
осо бен но стям, как низ кий рель еф ва ли ков, де ле ние на сек то ра оди нар ны‑
ми ва ли ка ми, низ кий и уз кий внеш ний бор дюр, они близ ки к ло ян ским дис‑
кам вре ме ни Вос точ но го Чжоу — на ча ла Запад ной Хань, т. е. IV — II вв. до н.э. 
Одна ко на дис ках из Китая нет де ко ра, пол но стью сов па даю ще го с тем, что 
есть на об раз цах из Тэрэл жийн‑дурвул жи на. Отли чия ми яв ля ют ся так же от‑
тис ки ва ние де ко ра с де ре вян но го, а не ке ра ми чес ко го, как в Китае, шаб ло на, 
и на ли чие квад рат но го уг луб ле ния в цен тре.

Послед ние два при зна ка тес но свя за ны меж ду со бой. Как вер но пред‑
по ло жи ли ав то ры статьи о че ре пи це из рас ко пок Тэрэлжин‑дурвул жи на 
2007—2008 гг., «сами дис ки мог ли из го тав ли вать ся на гон чар ном кру ге, ко‑
то рый имел рез ной ор на мент, нега тив ную про ек цию ко то ро го мы на блю да‑
ем на из де ли ях. К тому же, на боль шин стве днищ хунн ских со су дов име ют ся 
квад рат ные или под пря мо уголь ные от тис ки от оси, вы сту паю щей над плос‑
ко стью гон чар но го кру га» (Дани лов и др. 2011: 45). Оче вид но, что в слу чае 
с че ре пи цей, най ден ной на па мят ни ке Тэрэл жийн‑дурвулжин, на ки тай ское 
че ре пич ное ре мес ло на ло жи лась ме ст ная гон чар ная тра ди ция, в ре зуль та‑
те чего спе ци фи чес кий для хунн ско го гон чар ства круг стал при ме нять ся 
и как шаб лон для от тис ки ва ния де ко ра на диск в ходе из го тов ле ния ци‑
лин д ри чес кой за го тов ки же лоб ча той че ре пи цы. Види мо, хунн ские мо ти вы 
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ока за лись и сре ди сю же тов де ко ра дис ков. В этом от но ше нии при ме ча тель‑
но, что встре чаю щая ся на дис ках S‑образная фи гу ра, со еди нён ная ли нией 
с цен траль ным кру гом, есть и на там ге, и на иг раль ной кос ти из хунн ско‑
го по гре бе ния — мо гиль ни ка Гол Мод‑2 (Erdenebaatar et al. 2015: 91, 224).

На да ти ров ку тэ рэл жин ской че ре пи цы от час ти ука зы ва ет тех но ло гия её 
из го тов ле ния. Важ ным при зна ком здесь яв ля ет ся от сут ствие от тис ков тка ни 
на во гну той по верх но сти. Это сви де тель ству ет о том, что ци лин д ри чес кие 
за го тов ки фор мо ва лись без обёр ну то го тканью усечённо‑кони чес ко го шаб‑
ло на — ско рее все го, из гли ня ных лент вруч ную, а по сле вы сы ха ния раз ре‑
за лись либо над ре за лись и по дан ной ли нии раз ла мы ва лись на от дель ные 
че ре пи цы. Такая тех но ло гия была рас про стра не на в Древ нем Китае до хань‑
ско го вре ме ни, т. е. до II в. до н.э. Осо бен но сти оформ ле ния де ко ра тэ рэл‑
жин ских дис ков (низ кий и уз кий бор дюр) сбли жа ют их с дис ка ми Вос точ но‑
го Чжоу и ран не го пе рио да Запад ной Хань III—I вв. до н.э. Сле ду ет от ме тить, 
что та кая да ти ров ка со от вет ству ет по лу чен ной в ходе рас ко пок ка либ ро ван‑
ной (intCal13) ра дио уг ле род ной дате 355—47 гг. до н.э. Более де таль ная ха‑
рак те ри сти ка че ре пи цы и ил лю ст ра ции пред став ле ны в дру гих на ших пуб‑
ли ка ци ях (Ивли ев и др. 2017, 2018; Кра дин и др. 2018).

Иссле до ва ние плат фор мы № 4 по зво ли ло в об щих чер тах ре кон ст руи‑
ро вать кон ст рук цию зда ния. Вход в него рас по ла гал ся с юго‑восточной сто‑
ро ны, куда при мы ка ла до рож ка, иду щая от плат фор мы № 1. Осно ву зда ния 
со ста ви ла гли но бит ная пло щад ка (соб ствен но древ няя плат фор ма), края 
ко то рой, воз мож но, были ук ре п ле ны и об ли цо ва ны кир пи ча ми. Кир пич 
ис поль зо вал ся имен но как кре пёж ный эле мент кон ст рук ции, о чём сви де‑
тель ству ет на хо ж де ние боль шей час ти его фраг мен тов, в том чис ле и наи‑
бо лее пол ных, в 6‑ом пла сте сек то ра II у са мо го края плат фор мы (квад ра ты 
H‑3, 4, 5, I‑2, 3, 4, J‑2, 4, K‑3), а так же в квад ра тах это го же сек то ра к юго‑
востоку от плат фор мы, куда кир пич мог по пасть в ре зуль та те раз ру ше ния 
клад ки. Пока за тель но, что в сек то рах I и III (2015 г.), а так же IV—VI кир пи‑
чи либо не были за фик си ро ва ны, либо были пред став ле ны немно го чис лен‑
ны ми неболь ши ми фраг мен та ми, вес ко то рых не пре вы шал 0,1 кг. Пере кры‑
тие зда ния дер жа лось на стол бо вых кон ст рук ци ях, о чём сви де тель ству ет 
на ход ка стол бо вой ямы в сек то ре  IV  (2015 г.) с ле во го края от до рож ки, 
если сто ять ли цом к вхо ду в зда ние. Основ ное на прав ле ние раз ва ла кры ши 
(по верх ним сло ям) — юж ная, юго‑юго‑западная сто ро на сек то ра II. По на‑
сы щен но сти фраг мен та ми че ре пи цы (пласт 2) осо бен но вы де ля ют ся при‑
мы каю щие к за пад ной бров ке квад ра ты. По всей ви ди мо сти, это ста ло ре‑
зуль та том раз ру ше ния зда ния на плат фор ме, одна часть кры ши ко то ро го 
за ва ли ва лась в юго‑западном на прав ле нии, а дру гая, если су дить по на сы‑
щен но сти че ре пи цей сек то ра IV (2016 г.), — в северо‑западном. При этом 
сле дов по жа ра не от ме че но.

Несмот ря на при сут ствие фор ти фи ка ци он ных ук ре п ле ний и плат форм 
на тер ри то рии па мят ни ка, от не сти его к та ким ти пам по се ле ний, как го ро‑
ди ще и го род, не пред став ля ет ся воз мож ным из‑за от сут ствия ти пич ных 
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для этих ар хео ло ги чес ких объ ек тов сле дов жиз не дея тель но сти че ло ве ка: 
жи лищ, кос тей жи вот ных, пред ме тов ре мес ла, ору жия, ке ра ми ки, хо зяй‑
ствен но го ин вен та ря и дру гих ар те фак тов. Соб ствен но го во ря, при на ли чии 
зда ний на плат фор мах (ве ро ят но, схо жие ар хи тек тур ные по строй ки рас‑
по ла га лись и на дру гих плат фор мах Тэрэл жийн‑дурвул жи на), от сут ству‑
ет куль тур ный слой — глав ное сви де тель ство пре бы ва ния на той или иной 
тер ри то рии че ло ве чес ких со об ществ.

Воз ник шее у нас по ходу рас ко пок пред по ло же ние, что плат фор мы пред‑
став ля ли со бой над мо гиль ные кон ст рук ции, так же не под твер ди лось. Хотя 
в сек то рах IV—V рас ко па № 4 в 2016 г. была за фик си ро ва на гра би тель ская 
яма, мож но по ла гать, что по пыт ка «ог раб ле ния» была осу ще ств ле на ещё 
в древ но сти, а не в XVIII—XIX вв. буг ров щи ка ми.

В 2017 г. в Улан‑Баторе со стоя лась кон фе рен ция «Горо да древ них ко чев‑
ни ков», на ко то рой были рас смот ре ны ре зуль та ты изу че ния хунн ских го‑
ро дищ, ин тен сив но ис сле дуе мых в по след нем де ся ти ле тии. В про цес се об‑
су ж де ния док ла дов были вы ска за ны са мые раз но об раз ные точ ки зре ния 
ка са тель но функ цио наль ной роли дан ных па мят ни ков: ре зи ден ция шань‑
юев, лет няя став ка хунн ских пра ви те лей, ме сто осу ще ств ле ния ре ли ги оз ных 
ри туа лов и др. Вопрос о на зна че нии по доб ных ар хео ло ги чес ких ком плек‑
сов на тер ри то рии Мон го лии ос та ёт ся от кры тым и тре бую щим даль ней ше‑
го ис сле до ва ния.

Всё вы ше из ло жен ное пря мо от но сит ся и к пред став лен ным в этом жур‑
на ле стать ям на ших мон голь ских и ки тай ских кол лег. Клю че вой во прос за‑
клю ча ет ся в том, что на ука зан ных па мят ни ках най де ны плат фор мы с ос тат‑
ка ми строе ний с че ре пич ной кры шей. Все об на ру жен ные ар те фак ты — это 
поч ти ис клю чи тель но строи тель ные ма те риа лы (ниж няя и верх няя че ре‑
пи ца, кон це вые дис ки, кир пи чи). На го ро ди ще Гуа‑дов, как это по ка за но 
в статье Г. Эрэг зэ на и в дру гих пуб ли ка ци ях монгольско‑корейской экс пе‑
ди ции (см., на при мер: Эрэг зэн и др. 2014 и др.), ис сле до ва ны и ре кон ст руи‑
ро ва ны во ро та и де ре вян ные сте ны, кры тые че ре пич ной кры шей, вы пол‑
нен ные в тра ди ци он ном для Китая и дру гих стран Даль не го Вос то ка сти ле. 
Одна ко кро ме строи тель ных ма те риа лов, ни ка ких дру гих ар те фак тов (даже 
ке ра ми ки), ос тат ков по треб ле ния пищи, ри ту аль ной триз ны и дру гих сви‑
де тельств ак тив ной жиз не дея тель но сти че ло ве ка не за фик си ро ва но. Куль‑
тур ный слой на этих па мят ни ках прак ти чес ки от сут ству ет.

По этой при чине дан ные го ро ди ща нель зя ин тер пре ти ро вать как сезон‑
ные сто ян ки хунн ской эли ты. Так же со мни тель но, что они яв ля лись ре ли ги‑
оз ны ми со ору же ния ми. У хун ну бы то вал культ Неба и Зем ли, и они, ско рее, 
по кло ня лись ес те ствен ным объ ек там (по доб но обо). Конеч но, ин те рес но 
было бы свя зать факт на ли чия за бро шен ных хунн ских го ро дов с упо мя‑
ну той нами в на ча ле статьи по пыт кой строи тель ства го ро дов при шань‑
юе Хуянь ди в се ре дине I в. до н.э. Одна ко хунн ские го ро ди ща не вы гля дят 
мощ ны ми кре по стя ми, спо соб ны ми про ти во сто ять боль шим ки тай ским 
ар ми ям.

ТЭРЭЛЖИЙН-ДУРВУЛЖИН И ДРУГИЕ ХУННСКИЕ ГОРОДИЩА В МОНГОЛИИ
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Оста ёт ся от кры тым во прос о том, все ли го ро ди ща хунн ско го вре ме ни 
на тер ри то рии Мон го лии не со дер жат куль тур но го слоя (по ми мо по стро‑
ек на плат фор мах), как рас смат ри вае мые в стать ях это го но ме ра жур на ла 
па мят ни ки. Не най де ны пока аграрно‑ремес лен ные цен тры, ана ло гич ные 
Ивол гин ско му го ро ди щу и «го ро ду Чжао синь» из пись мен ных ис точ ни ков, 
где хра ни лась за па сы зер на, а зна чит, его жи те ли были тес но свя за ны с аг‑
рар ным про из вод ством. Пока на тер ри то рии Мон го лии от кры то лишь одно 
неболь шое хунн ское по се ле ние Бороо (Pousaz et al. 2013; Ramseyer 2016), ко‑
то рое по по лу чен ным ма те риа лам мо жет быть со пос та ви мо с из вест ны ми 
хунн ски ми па мят ни ка ми на тер ри то рии Рос сии.

Воз мож но, несколь ко бо лее убе ди тель ной вы гля дит наша ра бо чая вер сия 
(Кра дин и др. 2018), со глас но ко то рой это мог ли быть, на при мер, за упо кой‑
ные хра мы, по стро ен ные в честь пред ста ви те лей хунн ской эли ты — шань‑
юев и дру гих знат ных лиц. В ка че стве ана ло гии мож но со слать ся на Кошо‑
Цайдамские хра мы, ко то рые были воз двиг ну ты в честь тюрк ских ка га нов. 
По всей ви ди мо сти, и хун ну, и тюр ки опа са лись, что в бу ду щем мо ги лы по‑
ли ти чес ких ли де ров мо гут быть ос к вер не ны вра га ми. По этой при чине по‑
гре бе ния были со вер ше ны с  та кой сте пенью пре дос то рож но сти, что они 
не об на ру же ны до сих пор. В то же са мое вре мя для со вер ше ния по кло не‑
ний усоп шим ли де рам были по строе ны спе ци аль ные за упо кой ные хра мы, где 
мож но было про во дить об ря ды и по ми но ве ния. Кос вен но на воз мож ность 
это го ука зы ва ют да ти ров ки — ис сле до ван ное нами го ро ди ще Терэл жийн‑
дурвулжин было по строе но в ран ний пе ри од им пе рии Хун ну — эпо ху «ве ли‑
ких шань юев». Прав да, се ман ти ку по пар ных плат форм, кры тых галь кой до‑
ро жек, осо бен но сти и мес та по ми наль ных ри туа лов ещё пред сто ит раз га дать.
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TERELZHIN DURVULZHIN  
AND OTHERS FORTRESS OF XIONGNU IN MONGOLIA:  

PECULIARITIES OF FUNCTIONAL INTERPRETATION

N. N. Kradin, A. L. Ivliev, S. A. Vasyutin, E. V. Kovychev,  
A. V. Kharinsky, L. Erdenebold

The article deals with Terelzhin Durvulzhin materials and other similar sites with 
earthworks and platforms of  Xiongnu period. The  introduction characterizes written 
sources information about settled population, fortress, and settlements in  Xiongnu 
Empire. To a limited extent, the development of arable farming is only possible near large 
rivers such as Selenga, Orkhon, Tuul. According to rough estimation, between 166 and 
60 BCE, the Xiongnu captured about 150  thousand people as prisoners. The example 
of  Xiongnu settlement is Boroo in Northern Mongolia. The  main part of the  article 
discusses the researches materials of the Russian‑Mongolian mission to Terelzhin Dur‑
vulzhin in 2015—2016, describes construction peculiarities of the analyzed construction 
on the platform No 4. Roof tiles are main archaeological material obtained by excavation. 
The decoration of tiles reflects both Han traditions and topics specific for Xiongnu. Simi‑
larly, Han methods are combined with traits of Xiongnu pottery in technology of tile discs’ 
production. An absence of traces of using the cloth covered mould is important peculiarity 
of the technology of Terelzhin Durvulzhin tiles’ production. In China such technology 
of tile production without mould went out of use since middle of 2nd — 1st century B. C. 
All these facts enable us to date tiles of Terelzhin Durvulzhin to III—I centuries B. C. 
The Conclusion shows the functions of fortress in the Mongolian territory. As in Terel‑
zhin Durvulzhin, there one can see hills — the remains of tiled buildings on platforms. 
In addition, gates and walls in the shape of a gallery were examined in the fortress of 
Gua Dov. However, these sites do not contain any cultural layer and artifacts. Apparently, 
life here was not too intensive. Scholars are trying to find out what they were: seasonal 
administrative residences, religious hubs or funeral structures? This mystery is waiting 
for its answer. We think it was a memorial building for important leaders of the Xiongnu 
Empire (as memorial complexes of Turkic khaganates).

Keywords: archaeology, Xiongnu, Mongolia, Terelzhin Durvulzhin, settlement, city.
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