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Статья по свя ще на ис сле до ва ни ям хун‑
нско го па мят ни ка Гуа‑дов, рас по ло жен‑
но го на р. Керу лен в Мон го лии. Пер вые 
ис сле до ва ния па мят ни ка про ве де ны 
Х. Пэр лээ в  1952 г.: он сде лал план го‑
ро ди ща, про из вёл раз ве доч ные рас коп‑
ки и оп ре де лил ме сто на хо ж де ние цен‑
траль ной по строй ки. На  ос но ва нии 
по лу чен ных дан ных Х. Пер лээ пред по‑
ло жил, что Гуа‑дов яв лял ся об ря до вым 
ме стом хун ну. В 2013—2015 гг. го ро ди ще 
изу ча лось в рам ках монголо‑корей ско‑
го про ек та. В ходе ра бот ис поль зо ва лись 
бес пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты, 
про во ди лись гео фи зи чес кие, гео маг нит‑
ные и элек тро маг нит ные ис сле до ва ния. 
Было об сле до ва но цен траль ное зда ние, 
бо лее точ но, по срав не нию с  дан ны‑
ми, по лу чен ны ми в  XX в., оп ре де ле ны 
его раз ме ры, а так же пло щадь и дли на 
стен го ро ди ща. При изу че нии об на ру‑
жен ных в од ном из рас ко пов ос тат ков 
во рот с ко лон на ми на гра нит ных ба зах 
вы яв ле ны кон ст рук тив ные осо бен но сти 

со ору же ния, со б ра на че ре пи ца. Часть 
дис ков фрон таль ной че ре пи цы име ют 
де кор, схо жий с хань ским, часть сде ла‑
на в  ме ст ной тра ди ции. В  дру гой час‑
ти го ро ди ща ис сле до ва на за пад ная 
часть вала, что по зво ли ло ре кон ст руи‑
ро вать об щий об лик стен па мят ни ка. 
Они пред став ля ли со бой ко ри дор с че‑
ре пич ным навесом‑крышей, и в ка ж дой 
из стен име лись во ро та. Новые ис сле до‑
ва ния па мят ни ка по зво ли ли сде лать вы‑
вод, что он яв лял ся лет ней ре зи ден цией 
од но го из вы со ко по став лен ных лиц им‑
пе рии Хун ну. Двор цо вый ком плекс был 
ок ру жён сте на ми, по кры ты ми че ре‑
пи цей, к  нему вело чет ве ро во рот, на 
его тер ри то рии рас по ла га лись вспо‑
мо га тель ное со ору жение‑пристройка, 
а в юго‑восточном углу дво ра — ис кус‑
ствен ный пруд. За пре де ла ми стен на хо‑
ди лись раз лич ные по строй ки.
Клю че вые сло ва: Мон го лия, хун ну, го ро‑
ди ще Гуа‑дов, двор цо вый ком плекс, го‑
род ской вал, во ро та.

ВВЕДЕНИЕ

Хун ну пер вы ми из ко чев ни ков Евра зий ско го кон ти нен та соз да ли боль‑
шую им пе рию, про су ще ство вав шую с кон ца III века до н.э. до кон ца I века н.э. 
Её на се ле ние ос та ви ло нам сот ни пре крас ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. 
Хотя боль шин ство из вест ных из них — это мо гиль ни ки, тем не ме нее со хра‑
ни лось и нема лое ко ли че ство го ро дищ. На дан ный мо мент об на ру же но и ис‑
сле до ва но бо лее 20 хунн ских го ро дищ, рас по ло жен ных в Рос сий ской Феде‑
ра ции (Буря тия и Хака сия), Мон го лии и Китай ской Народ ной Рес пуб ли ке 
(Внут рен няя Мон го лия и про вин ция Шань си) (Эрэг зэн 2011: 24; Дани лов, 
2004: 34—47), 14 из них най де ны на тер ри то рии Мон го лии.
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В Мон го лии на дан ный мо мент из вест ны та кие го ро ди ща, как Гуа‑дов, 
Тэрэлд жийн‑дурвулжин, Бурхийн‑дурвулжин, Ундур‑дов, Хурэ эт‑дов, го‑
ро ди ще на р. Цэн хэ рийн гол (Цэн хэ рийн голын‑хэрэм), Бару ун Дуруугийн‑
хэрэм, го ро ди ще на р. Шуву утайн гол (Шуву утайн голын‑хэрэм), Баян бу ла‑
гийн ту урь (Пэр лээ 1961 [2012а]: 152—165), го ро ди ще в ме ст но сти Дов дэрс 
(Дов дэр сний‑хотын) (Очир, Цэрэн бям ба  2011: 1—13), Ман га сын ху рээ 
(Amar tuvshin et al. 2011: 509—514), Талын гурван‑хэрэм (Бат сай хан, Баатар‑
би лэг 2002: 37; Очир, Чен Ён жи 2015: 21), го ро ди ще на р. Боро огийн гол 
(Боро огийн‑суурин) (Доржсүрэн 1966 [2003]: 310—311; Nicole et al. 2013), го‑
ро ди ще из ме ст но сти Ово отын ба ру ун хав цал (Ово отын ба ру ун хавцалын‑
балгас) (Очир и др. 2013: 107—122).

Дан ные па мят ни ки раз ли ча ют ся по мес там рас по ло же ния, по кон ст рук‑
тив ным осо бен но стям и по пред на зна че нию. Напри мер, их мож но сгруп‑
пи ро вать как го ро ди ща, рас по ло жен ные в го бий ском поя се, в Цен траль ной 
Мон го лии и в Вос точ ной Мон го лии, а по кон ст рук тив ным осо бен но стям 
вы де ля ют ся го ро ди ща с зем ля ным ва лом и от кры тые по се ле ния без каких‑
либо за щит ных со ору же ний. По пред на зна че нию хунн ские го ро ди ща мог‑
ли яв лять ся ад ми ни ст ра тив ны ми цен тра ми, по гра нич ны ми ук ре п ле ния ми, 
мес та ми про ве де ния об ря дов или кон цен тра ции мас те ров раз лич ных ре‑
мё сел. Одна ко хунн ские па мят ни ки, рас по ло жен ные на тер ри то рии Мон го‑
лии, с ар хео ло ги чес кой точ ки зре ния мало изу че ны, из‑за чего об ще ствен‑
ная и эко но ми чес кая роль этих го ро дов, ук лад жиз ни в них и мно гие дру гие 
во про сы ос та ют ся пока от кры ты ми.

Сре ди хунн ских го ро дищ, за фик си ро ван ных в Мон го лии, осо бо го вни‑
ма ния за слу жи ва ют пять, рас по ло жен ных при мер но на оди на ко вом рас стоя‑
нии друг от дру га по сред не му те че нию р. Керу лен. Самым се вер ным из них 
яв ля ет ся Тэрэлд жийн‑дурвулжин, да лее на юг ле жат Бурхийн‑дурвулжин, 
Хурэ эт‑дов, Ундур‑дов и  Гуа‑дов (Эрэг зэн 2013: 65—71, 2015: 649—656). 
В по след ние годы ар хео ло ги чес кие рас коп ки про во дят ся на Тэрэлд жийн‑
дурвулжин (Эрдэ нэ болд и др. 2015: 123—126; Кра дин и др. 2017; Ивли ев 
и др. 2018) и Гуа‑дов (Эрэг зэн и др. 2015). В рай оне па мят ни ка Хурэ эт‑дов, 
рас по ло жен но го в цен тре вы ше на зван ной це поч ки, об на ру же ны и ис сле ду‑
ют ся мас тер ские с же ле зо пла виль ны ми пе ча ми и с пе ча ми для об жи га гли‑
ня ных из де лий, ко то рые мо гут быть свя за ны с рас смат ри вае мы ми го ро ди‑
ща ми (Амартүвшин и др. 2015).

В дан ной статье при во дят ся неко то рые ре зуль та ты ар хео ло ги чес ких рас‑
ко пок, про ве дён ных на го ро ди ще Гуа‑дов в 2013—2015 гг. по ле вым от ря‑
дом монголо‑корейской экс пе ди ции «Мон‑Сол»: ма те риа лы ис сле до ва ний 1, 
а так же но вые пред по ло же ния о кон ст рук тив ных осо бен но стях и о пред на‑
зна че нии па мят ни ка.

1 В дан ной статье при ве де ны лишь неко то рые ре зуль та ты по ле вых ис сле до ва ний. Под‑
роб нее см.: Г. Эрэг зэн, П. Алдармөнх, С. Энхболд. Отчёт о по ле вых ис сле до ва ни ях со вме ст‑
но го монголо‑корей ско го про ек та «Мон‑Сол» в со моне Баян жар га лан, Тув айма ка (Төв айм‑
гийн Баян жар га лан су мын ну тагт ажил ла сан Монгол‑Солон го сын хам тар сан “Мон‑Сол” 
төслийн хэ эрийн шин жил гэ эний ан гийн тай лан). Улан‑Батор, 2015 УБ., 2015 // Руко пис ный 
фонд Инсти ту та ар хео ло гии.
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Соглас но су ще ствую ще му ад ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль но му рас пре‑
де ле нию го ро ди ще рас по ло же но на тер ри то рии Баян жар га лан со мо на Цен‑
траль но го айма ка Мон го лии, в 160 км на вос ток от Улан‑Батора, в 80 км 
на юг от г. Бага ну ур и в 28 км на северо‑восток от со мон но го цен тра Баян‑
жар га лан. Памят ник на хо дит ся на пра вом бе ре гу р. Керу лен, в об шир ной 
и ров ной ни зине. Там река раз дваи ва ет ся, и ров ную пло щад ку меж ду Керу‑
лен и её ру ка вом ме ст ные жи те ли на зы ва ют Цага ан арал (Белый ост ров). 
Гуа‑дов рас по ло жен по се ре дине дан но го ост ро ва. Если в 500 м на вос ток 
от па мят ни ка про те ка ет Керу лен, за ко то рой вид ны гря ды вы со ких гор, то 
при мер но на та ком же рас стоя нии на за па де на хо дит ся не очень ши ро кий 
ру кав этой реки. На юг и на се вер от Гуа‑дов про тя ну лась об шир ная и ров‑
ная ни зи на, на за па де рас по ло же ны невы со кие соп ки.

О па мят ни ке мон голь ским учё ным ста ло из вест но в 20‑х гг. про шло го 
сто ле тия. Всё на ча лось с того, что ди рек тор Учё но го ко ми те та Мон го лии 
О. Жамь ян на чал по ис ки ме ст но сти под на зва ни ем Гуа‑дов, ко то рое упо‑
ми на лось в при зы ва ни ях ша ма нов. В ходе этих ра бот он встре тил ся с ша‑
ма ном из Сэцэн хан хо шу на Сэцэн хан айма ка (по до ре во лю ци он но му ад‑
ми ни ст ра тивно‑терри то ри аль но му де ле нию) Гом бо жа вом, ко то рый по ве дал 
ди рек то ру, что ша ма ны их хо шу на го во рят, «буд то ме ст ность Гуа‑дов на хо‑
дит ся на за па де». Поис ки О. Жамь я на были увен ча ны ус пе хом, и он на шёл 
Гуа‑дов (Пэр лээ 1961 [2012а]: 160), од на ко ис сле до ва ний про ве де но не было.

Назва ние ме ст но сти Гуа‑дов упо ми на ет ся в та ких ша ман ских при зы ва‑
ни ях, как: «Хуа до бо ныг да ван явж гур ван бэр хэ тай чу удыг чинь гу рил бол‑
гож» (Пре одо лев Хуа до бон, пе ре мо ло ли в тон кую муку три ж ды от ча ян ных 
тай чу дов), «Хуа до бо на дүүрэн ес цац нам» (Девять раз ок ро пи ли Хуа до бон), 
«Хуа до вын эзэн Хуан дайн хөвүүн Хуа сол бон ноён тэн гэр» (Небом ро ж дён‑
ный Хуа сол бон, сын Хуан дай, хо зяи на Хуа дов). Так же сре ди ме ст ных жи‑
те лей рас про стра не на ле ген да, что го ро ди ще яв ля ет ся раз ва ли на ми двор ца 
млад шей до че ри Чин гис ха на (Пэр лээ 1957 [2012б]: 191).

Пер вые ис сле до ва ния Гуа‑дов были про ве де ны од ним из ста рей ших ар‑
хео ло гов Мон го лии Х. Пэр лээ. Он по се тил го ро ди ще в 1952 г. Им был сде лан 
план па мят ни ка и ок ру жаю щей ме ст но сти, про из ве де ны неболь шие раз ве‑
доч ные рас ко пы в мес тах, где, по его мне нию, на хо ди лись цен траль ное, глав‑
ное, зда ние и кре по ст ные сте ны. Было за ло же но несколь ко рас ко пов и вне 
стен, там, где мог ли рас по ла гать ся раз ные по строй ки. Все го 13 рас ко пов.

По оп ре де ле нию Х. Пэр лээ, Гуа‑дов име ло гли но бит ные сте ны. Север ная 
и юж ная сто ро ны сте ны были дли ной по 376 м, за пад ная и вос точ ная — по 
360 м. Высо та стен в то вре мя была не боль ше 0,5—0,7 м, ши ри на дос ти га‑
ла 3,5 м (Пэр лээ 1961 [2012а]). Наши за ме ры несколь ко от ли ча ют ся от сде‑
лан ных Х. Пэр лээ, по это му мы пред по ла га ем, что в его оп ре де ле ния за кра‑
лась некая ошиб ка, и об этом бу дет ска за но ниже.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУННСКОГО ГОРОДИЩА ГУА-ДОВ
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По оп ре де ле нию, со став лен но му Х. Пэр лээ, у  юж ной и  се вер ной стен 
го ро ди ща были круп ные цен траль ные во ро та, неболь шая воз вы шен ность 
внут ри стен, на зы вае мая ме ст ны ми жи те ля ми Гуа‑дов, яв ля ет ся ос тат ка‑
ми цен траль но го зда ния. Эта воз вы шен ность дли ной 56 м и ши ри ной 45 м 
име ла вы со ту 3 м. Пер вый рас коп Х. Пэр лээ за ло жил имен но в этом мес те, 
там, где, по его пред по ло же нию, на хо ди лась цен траль ная, глав ная, по строй‑
ка. Ни в по ле вых от чё тах, ни в стать ях о го ро ди ще нет све де ний, где имен но 
и ка кой пло ща ди был рас коп. Соглас но пла ну цен траль но го зда ния Гуа‑дов, 
опуб ли ко ван но му ар хео ло гом в его кни ге «Свод дан ных о древ них и сред‑
не ве ко вых го ро дах и по се ле ни ях Мон голь ской Народ ной Рес пуб ли ки» (Пэр‑
лээ 1961 [2012а]), рас коп в виде тран шеи был за ло жен на вер шине воз вы‑
шен но сти. Тран шея идёт в на прав ле нии запад‑восток, в од ном мес те рас коп 
зна чи тель но рас ши ря ет ся — там, где най де ны ка мен ные ос но ва ния стол бов. 
Так же за мет но, что ка мен ные ос но ва ния стол бов об на ру же ны и за чи ще ны 
и в дру гих мес тах, где за ло же ны неболь шие рас ко пы (рис. 1) (Пэр лээ 1961 

[2012а]:  152). Соглас но оп ре де ле‑
нию, дан но му Х. Пэр лээ, «на глу‑
бине 50 — 60 см вы яв лен пол зда ния, 
со ору жён ный из утрам бо ван ной се‑
рой гли ны, на ко то ром об на ру же ны 
дре вес ный уголь, зола тёмно‑серого 
цве та, зем ля, силь но об го рев шие 
и  поч ти пре вра тив шие ся в  гла зурь 
кир пи чи, фраг ме ны че ре пи цы раз‑
лич ных раз ме ров. Кро ме того, об‑
на ру же но бо лее де сят ка ка мен ных 
под по рок под стол бы, ко то рые были 
по са же ны в  гли ня ный пол. Дан ные 
гра нит ные под пор ки по лу круг лой 
и оваль ной фор мы не были об ра бо‑
та ны, на неко то рых из них со хра ни‑

лись ниж ние час ти де ре вян ных стол бов» (Пэр лээ 1957 [2012б]: 192). В ходе 
рас ко пок так же вы яв ле ны ос тат ки стен зда ния, ши ри на ко то рых со став ля ла 
90 см. Высо та ос тав ших ся стен дос ти га ла 60 см. В кни ге ска за но, что сте ны 
были со ору же ны из гли ны, ут рам бо ван ной меж ду де ре вян ны ми стол ба ми, 
чьи ос тат ки и об на ру же ны на гра нит ных под пор ках. Учё ный так же за ме тил, 
что сте ны были за ма за ны гли ня ной шту ка тур кой тол щи ной в 0,5 см.

В ходе рас ко пок, сде лан ных на цен траль ном зда нии, об на ру же но бо лее 
600 фраг мен тов верх ней (бо лее уз кой, с мень шим диа мет ром из ги ба) че‑
ре пи цы, бо лее 250 фраг мен тов ниж ней (бо лее ши ро кой) че ре пи цы, бо лее 
80 об лом ков квад рат ных кир пи чей с вдав лен ным ор на мен том (та кой ор‑
на мент в виде па рал лель ных бо роз док бы ва ет на стё га ных вой лоч ных под‑
стил ках), бо лее 200 об лом ков обож жён но го крас но го кир пи ча, 1 фраг мент 
фар фо ро го со су да с ор на мен том в виде ки тай ско го иерог ли фа и 1 ме тал ли‑
чес кая пу го ви ца с ана ло гич ным узо ром.

S

N

0       100 шагов

Рис. 1. План го ро ди ща Гуа‑дов,  
со став лен ный Х. Пэр лээ
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На ос но ва нии ана ли за вы ше на зван ных на хо док Х. Пэр лээ вы дви нул 
пред по ло же ние, что цен траль ное зда ние раз ме ром 14 × 12 (12 × 12) м было 
по строе но на ут рам бо ван ной плат фор ме 22 × 22 м, име ло кры шу, уло жен‑
ную сы рог ли ня ной че ре пи цей. Он так же за яв ля ет, что де ре вян ных стол бов 
было 13 пар (все го 26 шт.), в се вер ной и юж ной час тях зда ния рас по ла га лось 
по две неболь шие ком на ты, а в цен траль ной час ти на хо дил ся боль шой зал 
раз ме ра ми 12 × 5,75 м.

Сле дую щие 11  рас ко пов были за ло же ны по че ты рём сто ро нам вала 
квад рат ной фор мы. Здесь сле ду ет ска зать, что мес та рас ко пов, от ме чен ные 
на плане па мят ни ка, не про ну ме ро ва ны, по это му оп ре де ле ния ста но вят‑
ся бо лее по нят ны ми толь ко при сли че нии их с пла ном 2 (см. рис. 1—2). Рас‑
ко пы на го род ских сте нах были неболь ши ми: 2—2,5 м на 3—4 м. Наход ки 
из них в ос нов ном иден тич ны. Здесь вы яв ле ны ут рам бо ван ные гли ня ные 
полы, че ре пи ца, обож жён ные крас ные кир пи чи. Осо бое вни ма ние ис сле‑
до ва те ля при влек ли к себе гли ня ные пли ты раз ме ра ми 24 × 24 см, оха рак те‑
ри зо ван ные им как «кир пи чи с вдав лен ным ор на мен том», а так же «стол», 
со ору жён ный из них. Дан ные пли ты име ли ор на мент в виде ли ний из па‑
рал лель но рас по ло жен ных чёр то чек (как на стё га ных вой лоч ных под стил‑
ках). Они были об на ру же ны во вто ром рас ко пе: «… при дос ти же нии глу‑
би ны 45 см поя вил ся ут рам бо ван ный пол из си ней гли ны, на ко то ром, 
в вос точ ной час ти рас ко па, вы яв ле но со ору же ние, по хо жее на стол, ко то‑
рое рас по ла га лось по ли нии вос ток — за пад… дан ное со ору же ние, по хо жее 
на стол, при мы ка ло к юж ной стене зда ния и на хо ди лось пря мо на гли ня‑
ном полу. Более де таль ная ха рак те ри сти ка со ору же ния: верх няя и ли це вая 
сто ро ны об ли цо ва ны несколь ки ми квад рат ны ми сы ры ми кир пи ча ми, в зад‑
ней час ти (у сте ны) та кие же сы рые кир пи чи по са же ны на по ло ви ну, верх‑
ние по ло вин ки вы сту па ют вверх. Зазо ры меж ду кир пи ча ми за шпак лё ва ны 
гли ной. При вни ма тель ном ос мот ре за мет но, что квад рат ные кир пи чи раз‑
ме ра ми в вы со ту и в ши ри ну по 24 см, имею щие на ли це вой сто роне ор на‑
мент в виде па рал лель но рас по ло жен ных чёр то чек (ширд гийн хээ), не име‑
ют от но ше ния к ук ра ше нию зда ния. У меня соз да лось впе чат ле ние, что при 
вхо де в это ма лень кое зда ние по пра вую руку от вхо дя щих лю дей на хо дил ся 
“стол”, пред на зна чен ный для рас кла ды ва ния, раз ме ще ния чего‑либо» (Пэр‑
лээ 1957 [2012б]: 193).

На плане так же вид но, что 1 рас коп за ло жен к северо‑востоку от глав‑
но го зда ния, в мес те рас по ло же ния бо лее мел ко го, вто ро сте пен но го по зна‑
че нию зда ния. Кро ме вы ше на зван ных 12 рас ко пов, ещё один (раз ме ра ми 
11,2 × 2 м) был за ло жен на ос тат ках со ору же ния, на хо дя ще го ся в 190 м от 
юго‑восточ но го угла го род ских стен. Раз ме ры этой по строй ки со став ля ли 
15 × 15 м, на по верх но сти зем ли вы сту па ли ка мен ные ос но ва ния стол бов. 
На глу бине 30 см вы яв лен ут рам бо ван ный пол из си ней гли ны, в вос точ ной 

2 В кни гах и стать ях Х. Пэр лээ на мон голь ском язы ке нет об ще го пла на го ро ди ща Гуа‑дов. 
Но его план име ет ся в статье, вы шед шей на рус ском (Пэр лээ Х. 1957: 44). Он вклю чён в на‑
стоя щую ра бо ту по то му, что рань ше пуб ли ко вал ся очень ред ко, кро ме того, мо жет дать пред‑
став ле ние о рас по ло же нии рас ко пов, за ло жен ных Х. Пэр лээ на па мят ни ке.
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час ти рас ко па об на ру жен «раз ло жив ший ся труп» (за хо ро не ние) че ло ве ка, 
при кры тый плос ки ми кам ня ми. Усоп ший, уло жен ный на пра вый бок, был 
ори ен ти ро ван го ло вой на вос ток, его руки рас по ла га лись вдоль тела, а ноги 
были со гну ты в ко ле нях. В опи са нии ска за но, что тело ни чем не было об‑
мо та но, от сут ство ва ли так же при зна ки су ще ство ва ния каких‑либо под сти‑
лок и ма тер ча тых из де лий, ук ры вав ших его. Рядом с по кой ни ком об на ру‑
жен кос тя ной на ко неч ник стре лы. Учё ный пред по ло жил, что на ко неч ник 
мо жет от но сить ся к за клю чи тель ной ста дии ка мен но го века. На ос но ва нии 
дан ных, по лу чен ных при раз ве доч ных рас коп ках, Х. Пэр лээ пред по ло жил, 
что внут ри го род ских стен было по строе но мно го неболь ших со ору же ний, 
ко то рые рас по ла га лись впри тык к сте нам. Кро ме того, он вы дви нул до гад‑
ку, что вы ше на зван ный «стол» при ме нял ся для жерт во при но ше ний.

Захо ро не ние, об на ру жен ное в со ору же нии, рас по ло жен ном вне го род‑
ских стен, по мне нию Х. Пэр лээ, яв ля лось усы паль ни цей пра ро ди те ля хун‑
нов (со глас но да ти ров ке кос тя но го на ко неч ни ка стре лы), ко то рое впо‑
след ствии было раз ру ше но и раз граб ле но, так как кос тяк был не пол ным, 
камни‑подпят ни ки рас по ла га лись бес по ря доч но.

Посколь ку на па мят ни ке при сут ство ва ли толь ко на ход ки строи тель‑
ных ма те риа лов, Х. Пэр лээ вы дви нул вер сию, что дан ные со ору же ния про‑
сто яли недол го и что люди здесь жили очень непро дол жи тель ное вре мя. 
Он счи тал, что хун ны мас со во со би ра лись в Гуа‑дов толь ко в ян ва ре, мае 
и сен тяб ре для со вер ше ния жерт во при но ше ния. Всё ос таль ное вре мя тут 
жили лишь несколь ко при служ ни ков или сто ро жей. Кро ме того, на го ро‑
ди ще об на ру же ны сле ды по жа ра. Отсут ствие жерт вен ной ут ва ри Х. Пэр лээ 
обь яс ня ет тем, что пе ред по жа ром на па дав шие, воз мож но, до чи ста раз гра‑
би ли всё иму ще ство.

Вре мя со ору же ния Гуа‑дов, по мне нию учё но го, мо жет от но сить ся 
к 118 г. до н.э., ко гда хун ны на ча ли про жи вать к се ве ру от Гоби, а вре мя ги‑
бе ли — к 85—93 гг. н.э., ко гда уси лил ся на тиск ки тай цев, сянь бий цев, дин‑
лин и мно гих дру гих на ро дов (Пэр лээ 1957 [2012б]: 198). Глав ны ми при чи‑
на ми, по ко то рым Х. Пэр лээ на чал счи тать го ро ди ще об ря до вым ме стом, 
яв ля ют ся само на зва ние ме ст но сти, а так же свя зан ные с ним ле ген ды. Обна‑
ру жен ные в ходе рас ко пок «стол для жерт во при но ше ний» и «древ нее за хо‑
ро не ние пра ро ди те ля», воз мож но, ещё боль ше ук ре пи ли его мыс ли.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКОПОК 2013—2015 гг.

В 2012 г. ар хео ло га ми со вме ст но го Монголо‑корей ско го про ек та 
«Мон‑Сол» был про ло жен раз ве доч ный мар шрут по пра во му бе ре гу р. Ке ру‑
лен с целью оз на ком ле ния с го ро ди ща ми и дру ги ми па мят ни ка ми хун ну, свя‑
зан ны ми с про из вод ством ме тал ли чес ких и гли ня ных из де лий. К та ко вым 
от но си лись мес та, где об на ру же ны ос тат ки пе чей для плав ки же лез ной руды 
и печи для об жи га гли ня ных из де лий. Что ка са ет ся са мо го про ек та, то он 
функ цио ни ру ет с 1997 г. За это вре мя про ве де но несколь ко ар хео ло ги чес ких 
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ис сле до ва ний в раз ных об лас тях Мон го лии. С 2000 г. уча ст ни ки «Мон‑Сол» 
скон цен три ро ва ли своё вни ма ние на хунн ских мо гиль ни ках. В рам ках про‑
ек та изу че но несколь ко по гре баль ных па мят ни ков хун ну в та ких ме ст но‑
стях, как Морин‑толгой, Худгийн‑толгой, Дуурлиг‑нарс. За дан ный пе ри од 
рас ко па ны и ис сле до ва ны как ря до вые мо ги лы, так и элит ные по гре баль ные 
со ору же ния. В 2011 г., по сле за вер ше ния рас ко пок элит но го кур га на, рас по‑
ло жен но го в Дуурлиг‑нарс, уча ст ни ки со вме ст ной экс пе ди ции при ня ли ре‑
ше ние об изу че нии го ро дищ и дру гих па мят ни ков хун ну, так или ина че свя‑
зан ных с про из вод ствен ной сфе рой.

В 2013 г. ос нов ным оъек том ис сле до ва ний «Мон‑Сол» было вы бра‑
но го ро ди ще Гуа‑дов. В пер вый се зон уча ст ни ки про ек та изу чи ли ос тат‑
ки неболь шо го зда ния, рас по ло жен но го к югу от цен траль ной, са мой круп‑
ной, по строй ки. В се зон про ве де ния рас ко пок уже на ча лась осень, тра вы 
по жух ли и очер та ния ва лов, а так же зда ний ста ли за мет ны бо лее от чёт ли‑
во. Неболь шая воз вы шен ность, яв ляю щая ся ос тат ка ми цен траль но го зда‑
ния, на зы вае мая ме ст ны ми жи те ля ми Гуа‑дов, име ет пря мо уголь ную фор му 
раз ме ра ми 56 × 45 м, ори ен ти ро ва на длин ной осью по на прав ле нию северо‑
восток — юго‑запад, вы со та воз вы шен но сти со став ля ет око ло 2 м. Она на‑
хо дит ся внут ри вала квад рат ной фор мы. Валы едва за мет ны, их вы со та над 
со вре мен ной по верх но стью зем ли со став ля ет око ло 0,1—0,2 м, они рас по‑
ло же ны в фор ме поч ти пра виль но го квад ра та, одна из стен па рал лель на 
цен траль но му зда нию. А вот раз ме ры стен несколь ко от ли ча ют ся от тех, 
что даны Х. Пэр лээ, и со став ля ют 200 × 180 м. Мы пред по ло жи ли, что во круг 
этих стен мо гут быть ещё и двой ные сте ны. Когда по ис ки не увен ча лись ус‑
пе хом, было сде ла но де таль ное сли че ние на ше го пла на с пла ном, сде лан ным 
в 1952 г., и мы при шли к вы во ду, что об сле ду ем тот са мый па мят ник, ко то‑
рый был ис сле до ван и за ри со ван Х. Пэр лээ. Поэто му в раз ме ры, дан ные на‑
шим ста рей шим ар хео ло гом, по всей ви ди мо сти, за кра лась ти по граф ская 
ошиб ка. После трёх лет по ле вых ра бот кон ст рук ция го ро ди ща вы сту пи ла 
бо лее яв ствен но, и об этом бу дет ска за но чуть ниже.

Рас коп ки на ча ты на пло щад ке, где на по верх но сти зем ли вы сту па ли 
строи тель ные ма те риа лы. Она рас по ло же на при мер но в 100 м на юг от юго‑
запад но го угла цен траль но го зда ния. Это ме сто вы бра но по то му, что на по‑
верх но сти зем ли было за мет но боль шое ко ли че ство че ре пи цы, кир пи чей 
и об го ре лых ма те риа лов, ко то рые мог ли яв лять ся про из вод ствен ны ми от‑
хо да ми. Поэто му мы пред по ло жи ли, что здесь на хо ди лось про из вод ствен‑
ное по ме ще ние, мас тер ская. В ходе рас ко пок ста ло по нят но, что в дан ном 
мес те рас по ла га лись во ро та, а не мас тер ская. Не де лая упор на разъ яс не нии 
хода рас ко пок, при ве дём бо лее под роб ные све де ния о кон ст рук тив ных осо‑
бен но стях это го со ору же ния. Мы за ло жи ли рас коп на пло щад ке раз ме ра ми 
33 × 14,5 м, там, где на хо дил ся один из про ва лов пря мо уголь но го со ору же‑
ния, ко то рое, по всей ви ди мо сти, яв ля лось го род ски ми сте на ми. Здесь рас‑
по ла га лись две оди на ко вые ут рам бо ван ные пло щад ки, ка ж дая раз ме ра ми 
5,5 × 4,2 м. Рас стоя ние меж ду ними со став ля ло око ло 5 м, и это про стран‑
ство яв ля лось про ез жей ча стью во рот. Таким об ра зом по лу ча ет ся, что на 
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ут рам бо ван ных пло щад ках с двух сто рон от во рот на хо ди лись две оди на‑
ко вые по строй ки. В че ты рёх уг лах ка ж дой из пло ща док об на ру же ны ка‑
мен ные под пор ки под стол бы, два пар ных стол ба на хо ди лись и в цен тре 
со ору же ния. Из это го вид но, что во ро та яв ля лись до воль но круп ным со‑
ору же ни ем с дву мя пря мо уголь ны ми по строй ка ми с двух сто рон, ка ж дая из 
ко то рых име ла по 8 стол бов (все го 16 шт.) (рис. 3, 4). По пе ри мет ру ут рам бо‑
ван ных пло ща док об на ру же но боль шое ко ли че ство че ре пи цы. Кро ме того, 
на про ез жей час ти во рот вы яв лен це лый пласт че ре пи цы, ко то рый был рав‑
но мер но рас пре де лён по всей её пло ща ди. Веро ят но, во ро та с 16 стол ба ми 
име ли кры шу, по кры тую че ре пи цей, ко то рая сполз ла на зем лю во вре мя 

0                                   5 m

N

Зона развала черепицы кровли

Ямки деревянных столбов
Битый кирпич и глина
Камни-базы колонн

Следы разведочных раскопов (1952 г.)
Желтая утрамбованная земля

Рис. 3. План во рот, ис сле до ван ных в 2013—2015 гг.

Рис. 4. Рас коп ки во рот. Фото с дро на (2015 г.)
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раз ру ше ния по строй ки. Здесь сде ла но ин те рес ное на блю де ние: если про ез‑
жая часть во рот была по кры та че ре пи цей как ков ром, то две ут рам бо ван‑
ные пло щад ки та ко го по кры тия не име ли. Чере пи ца рас по ла га лась лишь по 
пе ри мет ру, окайм ляя пло щад ки ров ным сло ем ши ри ной око ло 2 м (рис. 4).

С двух внеш них сто рон ут рам бо ван ных пло ща док, т. е. сле ва и спра‑
ва от во рот, об на ру же ны ос тат ки со ору же ний, воз ве дён ных из крас но го 
кир пи ча. Эти по строй ки на хо ди лись с внеш ней и внут рен ней сто ро ны от 
стен ши ри ной при мер но 1,5 м, ко то рые при мы ка ли к во ро там с двух сто‑
рон, все го было че ты ре со ору же ния. Из ос тат ков сте ны, а так же по упав‑
шим кир пи чам вид но, что они были сде ла ны из крас но го кир пи ча тол щи‑
ной в два раза боль ше со вре мен ных. Замет но и то, что два рас ко па 1952 г. 
про хо ди ли ка ж дый по од но му из кир пич ных строе ний (оба рас ко па рас‑
по ло же ны с вос точ ной, т. е. внут рен ней, сто ро ны от ут рам бо ван ной гли ня‑
ной по ло сы) (рис. 3, 4). Имен но по это му Х. Пэр лээ пред по ло жил, что го‑
род ские строе ния вплот ную при мы ка ли к внеш ним сте нам. В ходе на ших 
рас ко пок, про ве дён ных в юго‑восточной кир пич ной по строй ке, об на ру же‑
ны две об ли цо воч ные пли ты раз ме ром 24 × 24 см, ко то рые име ли вдав лен‑
ный ор на мент в виде узо ра, на зы вае мо го «таг най хээ» 3, и рас по ла га лись по 
ниж не му краю сте ны. Ско рее все го, это и был так на зы вае мый стол для 
жерт во при но ше ний, ко то рый был опи сан Х. Пэр лээ. Иссле до ва тель пред‑
по ло жил, что пли ты не име ют от но ше ния к ук ра ше нию зда ния. Посколь‑
ку они рас по ла га лись пря мо уголь ни ком, учё ный вы дви нул вер сию, что из 
них был со ору жён жерт вен ный стол, ко то рый на хо дил ся сле ва и спра ва от 
вхо дя щих в зда ние лю дей. По на шим на блю де ни ям, вы со ка ве ро ят ность 
того, что дан ны ми пли та ми об ли цо вы ва лись неболь шие кир пич ные со ору‑
же ния, на хо дя щие ся с двух сто рон от две ри зда ния, так же ими ук ра ша‑
лись ниж ние час ти стен на по до бие со вре мен ных плин ту сов. Исхо дя из ор‑
на мен та плит и об щей ком поз ции, вид но, что пли ты не име ют от но ше ния 
к жерт вен ным об ря дам.

В ходе рас ко пок нам не уда лось вы яс нить пред на зна че ние этих неболь‑
ших со ору же ний, так же нам была непо нят на их кон ст рук ция. Кро ме того, 
нас вво ди ли в за блу ж де ние ка мен ные опо ры стол бов, на хо дя щие ся в мес‑
те сты ков ки ут рам бо ван ный по ло сы зем ли. Там, где эта по ло са, про хо‑
дя меж ду кир пич ны ми зда ния ми, непо сред ствен но при мы ка ла к во ро там 
(к 8 опор ным пло щад кам), об на ру же ны под пят ни ки стол бов, со ору жён ные 
из трёх при мы каю щих друг к дру гу кам ней (рис. 3, 4). Было оче вид но, что 
кам ни яв ля ют ся ос но ва ни ем пар ных стол бов, и соз да ва лось впе чат ле ние, 
буд то здесь на хо ди лись неболь шие про хо ды для пе ших лиц.

После за вер ше ния рас ко пок мы за ня лись изу че ни ем ар хи тек тур ных 
ана ло гий с целью по ис ка древ них во рот, ко то рые мог ли бы быть иден тич‑
ны во ро там Гуа‑дова. В ходе дан ных ра бот мы по зна ко ми лись со строе ни ем 
внут рен них во рот зим не го двор ца вана Гён бук (од но го из ва нов го су дар ства 

3 Орна мент, ук ра шаю щий ли це вую сто ро ну дан ных плит, Х. Пэр лээ на зы ва ет то «шир мэл 
шир дэг ний хээ» (узор стё га ных вой лоч ных под сти лок), то «таг най хээ» (узор, на по ми наю щий 
ри су нок нёба жи вот но го). Неко то рые ис сле до ва те ли на зы ва ют его ещё и «са дар мал хээ».
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Чосон), рас по ло жен но го в сто ли це Рес пуб ли ки Корея. Дво рец был раз ру‑
шен во вре ме на япон ско го на ше ствия, а по том вос ста нов лен. Цен траль ные 
во ро та его внут рен ней сте ны яв ля ют ся очень ве ли че ствен ны ми: это двух‑
этаж ные во ро та с 12 боль ши ми ко лон на ми. Кры ша во рот по кры та че ре пи‑
цей в два слоя, с двух сто рон от во рот име ет ся по од ной две ри для пе ше го 
про хо да, за эти ми две ря ми на хо дят ся де ре вян ные ле ст ни цы для вы хо да на 
вто рой этаж во рот  4.

Озна ком ле ние с кон ст рук цией во рот двор ца Гён бук дало нам воз мож‑
ность ре кон ст рук ции во рот го ро ди ща Гуа‑дов, осо бен но той их час ти, где 
об на ру же ны кир пич ные со ору же ния (рис. 3, 4). Теперь мы мо жем пред по‑
ло жить, что кир пич ные по строй ки, рас по ло жен ные с двух сто рон от во рот, 
яв ля лись ча стью пе ше ход ных ма лых во рот, а в мес те, где валы при мы ка ли 
к ут рам бо ван ным пло щад кам, были ле ст ни цы для вы хо да на вто рой этаж. 
Об  этом сви де тель ству ют ка мен ные ос но ва ния стол бов, рас по ло жен ные 
в кон це ут рам бо ван ных по лос, а так же кон ст рук ция кры ши во рот, о чём 
речь пой дёт ниже.

Посколь ку мы бо лее или ме нее под роб но рас смот ре ли ниж нюю, фун да‑
мен таль ную, часть во рот, те перь ос та но вим ся на кон ст рук тив ных осо бен‑
но стях кры ши. Как нам ка жет ся, её кон ст рук цию мож но пред ста вить по 
рас по ло же нию че ре пи цы, ко то рой было об на ру же но очень боль шое ко ли‑
че ство. Как уже го во ри лось выше, там, где на хо дил ся про ход во рот, че ре‑
пи ца рас сти ла лась сплош ным сло ем, а вот на ут рам бо ван ных пло щад ках её 
прак ти чес ки не было, она ле жа ла во круг дан ных пло ща док, ка ж дая из ко то‑
рых име ла по во семь ос но ва ний для ус та нов ле ния стол бов. Из это го вид но, 
что че ре пи ца кры ши ос нов ных во рот не со скольз ну ла в какую‑либо сто ро‑
ну, а про ва ли лась вниз в один мо мент. Хотя в ходе рас ко пок нами об на ру же‑
ны ка мен ные ос но ва ния стол бов, ос тат ков де ре вян ных ко лонн прак ти чес‑
ки не было. Нас нема ло уди вил и тот факт, что сле ды силь но го воз дей ствия 
огня, на при мер обож жён ные че ре пи ца и кир пи чи, об на ру же ны лишь в тех 
мес тах, где было мно го че ре пи цы, а об го рев ших де ре вян ных де та лей прак‑
ти чес ки не было. Это мож но объ яс нить сле дую щи ми при чи на ми.

Во‑пер вых, пер во при чи ной раз ру ше ния во рот яв лял ся по жар, но огонь 
не ох ва тил их це ли ком. Из на ших на блю де ний вид но, что огонь наи бо лее 
силь но воз дей ство вал на ту часть, где был про ход, и на кир пич ные строе‑
ния, на хо дя щие ся по обе сто ро ны от во рот. Имен но по это му про ход ная 
часть сра зу об ва ли лась вниз. Во‑вто рых, нам ка жет ся, что по сле об ва ла 
про ход ной час ти строе ния по обе сто ро ны, рас по ло жен ные на ут рам бо‑
ван ных фун да мен тах, ещё про сто яли неко то рое вре мя. После по жа ра го‑
ро ди ще было ос тав ле но людь ми и кры ши ос тав ших ся по обе сто ро ны от 
во рот строе ний по сте пен но со скольз ну ли и упа ли во круг ут рам бо ван ных 
пло ща док. Если бы эти строе ния сго ре ли це ли ком и их кры ши об ва ли лись 
сра зу, че ре пи ца была бы об на ру же на и на ут рам бо ван ных фун да мен тах. 
Но мы зна ем, что она ров ным ши ро ким сло ем окайм ля ет дан ные пло щад ки. 

4 Со строе ни ем дан но го со ору же ния ав тор лич но оз на ко мил ся во вре мя по езд ки в сто‑
ли цу Рес пуб ли ки Корея, г. Сеул.
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В‑треть их, при рас коп ках неболь шие фраг мен ты об го рев шей де ре вян ной 
ко лон ны об на ру же ны толь ко в од ном мес те, ос тат ки дру гих де ре вян ных 
кон ст рук ций от сут ство ва ли. Такое мо жет быть лишь в од ном слу чае: если 
за тем всё де ре во было со б ра но и ис поль зо ва но в дру гих це лях.

При за чи ст ке и  фик са ции об ва лив шей ся че ре пи цы нами за ме че но 
несколь ко ин те рес ных де та лей. В че ре пи це, по кры вав шей кры ши кир пич‑
ных строе ний, ко то рые, по на ше му мне нию, яв ля лись пе ше ход ны ми во ро‑
та ми, уда лось вы явить углы крыш, при чём кон це вые дис ки в этих мес тах 
рас по ла га лись в 2—3 слоя. Из это го мож но пред по ло жить, что кры ша во рот 
была двой ной, к тому же, если ка мен ные под пят ни ки, на хо дя щие ся по се ре‑
дине пе ше ход ных во рот, счи тать ос но ва ния ми ле ст ни цы для вы хо да на вто‑
рой этаж, то наша вер сия ста но вит ся ещё бо лее прав до по доб ной.

Посколь ку че ре пи ца по кры ва ла зна чи тель ную пло щадь, в про цес се рас‑
ко пок она была об на ру же на в ог ром ном ко ли че стве. Пре иму ще ствен но это 
так на зы вае мая ниж няя че ре пи ца — ду го об раз но изо гну тые ке ра ми чес кие 
пла сти ны раз ме ра ми 60 × 40 см. Най де но так же нема ло фраг мен тов верх ней 
че ре пи цы — по лу круг лых длин ных ке ра ми чес ких из де лий, ко то ры ми по‑
кры ва лись мес та сты ков ниж них че ре пиц. Срав ни тель но неболь шое ко ли‑
че ство кон це вых дис ков вы яв ле но по пе ри мет ру уча ст ков рас про стра не ния 
ниж ней и верх ней че ре пи цы. Необ хо ди мо от ме тить, что эти дис ки ор на мен‑
ти ро ва ны раз ны ми узо ра ми, от ме че но 5—6 ви дов узо ров (рис. 5).

Ниж няя че ре пи ца ле жа ла в ос нов ном в два слоя, при чём в верх нем она 
была силь но по вре ж де на, а в ниж нем име ла срав ни тель но хо ро шую со хран‑
ность. Оче вид но, что верх ний слой ока зал ся раз ру шен в ре зуль та те воз дей‑
ствия лю дей, жи вот ных и дру гих фак то ров. Здесь за фик си ро ва на одна осо‑
бен ность: ос нов ную пло щадь за ни ма ла ниж няя че ре пи ца (поч ти плос кая, 
с наи боль шим ра диу сом из ги ба), то гда как верх няя (по лу круг лая в се че нии, 
с наи мень шим ра диу сом из ги ба) раз ме ща лась тон ки ми по ло са ми на рас‑
стоя нии 1,5—2 м друг от дру га. В со вре мен ных строе ни ях верх няя и ниж‑
няя че ре пи ца че ре ду ют ся друг с дру гом, т. е. мес та сты ков ниж ней че ре пи‑
цы за кры ты верх ней.

Одна ко в ходе на ших рас ко пок на го ро ди ще Гуа‑дов от ме че на несколь ко 
иная си туа ция: бóльшая часть кры ши во рот была по кры та ниж ней, поч ти 
плос кой че ре пи цей, а так на зы вае мая верх няя че ре пи ца рас по ла га лась по‑
ло са ми на го раз до боль шем рас стоя нии друг от дру га. Веро ят но, с этим свя‑
за но и неболь шое ко ли че ство най ден ных кон це вых дис ков. Если бы верх няя 
и ниж няя че ре пи ца че ре до ва лись клас си чес ким спо со бом, кон це вых дис‑
ков было бы боль ше. В свя зи с этим от ме тим ещё одну ин те рес ную де таль. 
Выпук лые сто ро ны ниж ней (в на шем по ни ма нии) че ре пи цы были ор на мен‑
ти ро ва ны. Если та кую, поч ти плос кую, че ре пи цу ис поль зо вать, как это де‑
ла ют сей час — рас кры той сто ро ной вверх, — то ор на мен ти ро вать вы пук лую 
часть по доб ных из де лий нет необ хо ди мо сти. Поэто му мож но пред по ло жить, 
что кры ши во рот в ос нов ном были по кры ты поч ти плос кой че ре пи цей, ко‑
то рую мы при вык ли на зы вать ниж ней, при чём ею же свер ху за кры ва лись 
и мес та сты ков; лишь в этом слу чае бу дет ви ден ор на мент, сде лан ный на 
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вы пук лой сто роне. Отсю да сле ду ет, что на зы вать «ниж ней» ши ро кую, поч‑
ти плос кую, че ре пи цу вре мён Хун ну уже несколь ко про бле ма тич но.

Камен ные под став ки под стол бы, об на ру жен ные в рай оне во рот, ус та‑
нов ле ны не на по верх но сти зем ли, а в спе ци аль но вы ко пан ных ямах, раз‑
ме ры ко то рых несколь ко боль ше са мих кам ней. Дно ямы спер ва за сы па‑
ли галь кой, по том де ла ли гли ня ный слой и тща тель но его ут рам бо вы ва ли. 
Веро ят но, это нуж но было для того, что бы ко лон ны не про се да ли и во ро та 

Рис. 5. Виды кон це вых дис ков па мят ни ка Гуа‑дов
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не де фор ми ро ва лись. В ре зуль та те за ме ров так же вы яв ле но, что по верх но‑
сти дан ных под ста вок на хо ди лись точ но на од ном уровне, раз ни ца в вы‑
со те не  пре вы ша ла 1 см. Поэто му нель зя от ри цать и  воз мож ность того, 
что за бу тов ка ям осу ще ств ля лась для ре гу ли ро ва ния уров ней ка мен ных 
под пят ни ков.

В 2014 г. на ря ду с рас коп ка ми во рот был сде лан кон троль ный рас коп 
на том уча ст ке го ро ди ща, ко то рый мог яв лять ся го род ским ва лом или сте‑
ной. Рас коп за ло жи ли в 60 м на вос ток от во рот. В ходе этих ра бот об на‑
ру же на ут рам бо ван ная гли ня ная по ло са, по обе сто ро ны от ко то рой на хо‑
ди лась че ре пи ца. Посколь ку ши ри на дан ной по ло сы, ко то рую мы счи та ли 
го род ским ва лом, яв ля лась та кой же, как и в мес те сты ка с во ро та ми, ста ло 
оче вид ным её кон ст рук тив ное от ли чие от зем ля ных ва лов из вест ных нам 
го ро дищ. В свя зи с ли ми том вре ме ни ра бо ты на этом мес те были при ос та‑
нов ле ны и воз бно ви лись лишь в 2015 г. Тогда по ле вой от ряд со вме ст но го 
про ек та за нял ся де таль ным изу че ни ем вы пук лой пря мо уголь ной по ло сы, 
тя нув шей ся в обе сто ро ны от во рот. Был снят дёрн на уча ст ке от рас ко па 
пре ды ду ще го года на юго‑восток до угла со ору же ния. С за пад ной сто ро ны 
от во рот на рас стоя нии 10 м друг от дру га — за ло же ны раз ве доч ные тран‑
шеи ши ри ной 1—2 м.

От рас ко па 2014 г. на вос ток от во рот была за чи ще на по ло са дли ной 
40 м; дёрн снят на глу би ну 10—15 см. В ходе ра бот вы яв ле но, что ут рам бо‑
ван ная по ло са про хо дит на про тя же нии все го рас ко па, как и че ре пи ца, рас‑
се ян ная по обе её сто ро ны на 1—1,3 м. Пред по ла гая, что это го род ской вал, 
мы за ло жи ли в 4 мес тах по пе реч ные тран шеи с целью вы яс не ния тол щи‑
ны и кон ст рук ции дан ной по ло сы. Было ус та нов ле но, что ут рам бо ван ная 
её часть не очень тол стая: наи боль шая тол щи на со став ля ла 30—40 см, наи‑
мень шая — 10—20 см; ши ри на ко ле ба лась в пре де лах 1,3—1,5 м. Из это го 
мы сде ла ли вы вод, что утам бо ван ная по ло са, ско рее все го, яв ля ет ся не ва‑
лом, а спе ци аль ной до рож кой. Одна ко во прос вы зы ва ла об на ру жен ная ря‑
дом че ре пи ца; что бы его про яс нить, мы сня ли всю че ре пи цу на про тя же‑
нии 80 м от во рот. В ходе этих ра бот по обе сто ро ны от до рож ки от ме че но 
боль шое ко ли че ство ямок, в ко то рых были ус та нов ле ны стол бы. Ямки на хо‑
ди лись на рас стоя нии 1,5—1,8 м друг от дру га, ис хо дя из их рас по ло же ния, 
мож но по счи тать, что ши ри на до рож ки ко ле ба лась от 2 до 2,2 м. Зало жив 
на двух ям ках проб ные рас ко пы, мы вы яс ни ли, что их глу би на со став ля‑
ла 25—30 см; в од ной из них была об на ру же на за бу тов ка из мел кой галь ки. 
Такая же кар ти на с ут рам бо ван ной по ло сой, чере пи цей и ям ка ми для ус та‑
нов ле ния стол бов вы яв ле на и с за пад ной сто ро ны от во рот.

Таким об ра зом, вы пук лая по ло са, ко то рую мы рань ше счи та ли го род‑
ским ва лом, ока за лась стеной‑кори до ром с че ре пич ной кры шей и ут рам бо‑
ван ной гли ня ной до рож кой меж ду стен ка ми, при чём по след ние кре пи лись 
при по мо щи де ре вян ных стол бов, вры тых в зем лю. На пло ща ди рас ко па 
нами вы яв ле но око ло 50 ямок для ус та нов ки стол бов, но ни в од ной из них 
нет ос тат ков дре ве си ны, не об на ру же но так же сле дов по жа ра. Ско рее все‑
го, стол бы были вы ну ты и уне се ны. Кро ме того, че ре пи ца, най ден ная по 
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обе сто ро ны от до рож ки, рас по ла га лась очень ров ным сло ем, тол щи на ко‑
то ро го на всём про тя же нии рас ко па была оди на ко вой. Это по зво ля ет пред‑
по ло жить, что за бор с кры шей не под верг ся воз дей ствию по жа ра, а с хо дом 
вре ме ни че ре пи ца сама сполз ла вниз и упа ла по обе сто ро ны от до рож ки, 
по сле чего люди вы ну ли стол бы и унес ли де ре вян ные кон ст рук ции за бо ров.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ 
ГОРОДИЩА ГУА-ДОВ

За три по ле вых се зо на мы про ве ли рас коп ки юго‑запад но го уча ст ка 
пред по ла гае мо го вала, а так же во рот, на хо дя щих ся в его сред ней час ти, осу‑
ще стви ли раз вед ку ок ру жаю щей ме ст но сти и в ре зуль та те вы дви ну ли но‑
вую вер сию о кон ст рук тив ных осо бен но стях го ро ди ща Гуа‑дов и его пред‑
на зна че нии. Пре ж де все го рас смот рим уст рой ство во рот и про тя нув шей ся 
в обе сто ро ны от них сте ны. На ос но ва нии дан ных, по лу чен ных при рас коп‑
ках, мо жем кон ста ти ро вать, что во ро та име ли 16 ко лонн, ус та нов лен ных на 
гра нит ных ос но ва ни ях, двой ную че ре пич ную кры шу, 2 пе ше ход ные две ри 
с кир пич ны ми строе ния ми. Дере вян ные сте ны были по строе ны в виде ко ри‑
до ра с че ре пич ной кры шей, его про ти во по лож ные стен ки ус та нав ли ва лись 
при по мо щи де ре вян ных стол бов, по са жен ных кон ца ми в зем лю (рис. 6).

Полу чив ука зан ные све де ния, мы на ча ли по иск иден тич ных во рот и за‑
бо ров, воз ве дён ных когда‑либо в дан ном ре гионе, и на шли несколь ко сов па‑
де ний. Напри мер, кон ст рук ция в виде за бо ра с боль шим ко ли че ством стол‑
бов и че ре пич ной кры шей сто ит на бе ре гу пру да, рас по ло жен но го в юж ной 

Рис. 6. Рас по ло же ние че ре пи цы в рас ко пе, за ло жен ном на мес те во рот

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХУННСКОГО ГОРОДИЩА ГУА-ДОВ
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час ти мо на сты ря Май дард зу (Внут рен няя Мон го лия). Как уже от ме ча лось 
выше, та кие же во ро та, как и в Гуа‑дов, со ору же ны во внут рен них сте нах 
двор ца Гён бук в Южной Корее. Корей ские ар хео ло ги ис сле до ва ли и вос‑
ста но ви ли об лик сте ны и во рот, по стро ен ных во круг мо на сты ря Хуан рюн, 
ко то рый рас по ла гал ся ря дом с им пе ра тор ским двор цом в г. Кёнд жу го су‑
дар ства Сил ла. Они так же иден тич ны сте нам и во ро там рас смат ри вае мо го 
нами го ро ди ща (Unified Shilla 2003: 166).

Инте рес но, что на на стен ных фрес ках мав зо лея Хорин гэр, на хо дя ще‑
го ся на тер ри то рии Внут рен ней Мон го лии и от но ся ще го ся к вре ме нам ки‑
тай ско го го су дар ства Вос точ ная Хань, тоже изо бра же ны кон ст рук ции с че‑
ре пич ным на ве сом (Mural  2012:  25). Кро ме того, во ро та и  сте ны двор ца 
им пе ра то ра Вэй Янь, по стро ен но го в сто ли це го су дар ства Хань, г. Чан Ань, 
прак ти чес ки иден тич ны та ким же со ору же ни ям в Гуа‑дов. Назван ный дво‑
рец вы зы ва ет ин те рес ещё и по то му, что был воз ве дён в тот же пе ри од, что 
и ис сле дуе мое го ро ди ще. Его внеш ний об лик был вос ста нов лен уси лия ми 
ки тай ских ар хео ло гов (Wang 1982: рис. 31, 32)  5. Сте ны во круг двор ца име‑
ют мно же ство стол бов и свер ху за кры ты че ре пич ной кры шей, двух этаж ные 
цен траль ные во ро та так же по кры ты че ре пи цей. Из вы ше ска зан но го вид но, 
что тра ди ция воз ве де ния по доб ных во рот и стен ши ро ко рас про стра не на 
в даль не во сточ ных стра нах. Подоб ные со ору же ния есть и в Мон го лии, на‑
при мер, глав ные во ро та и сте ны с на ве сом двор ца Чой джин‑лам.

Построй ки с ве ли че ствен ны ми во ро та ми, по кры ты ми двой ной че ре‑
пич ной кры шей, и сте на ми с че ре пич ным на ве сом хро но ло ги чес ки от но‑
сят ся к ог ром но му про ме жут ку вре ме ни: от II в. до н.э. до XX в. Тра ди ция 
их со ору же ния про дол жа ет ся вплоть до на ше го вре ме ни. Пись мен ные и ар‑
хео ло ги чес кие ма те риа лы под твер жда ют, что им пе рия Хун ну на пря мую или 
че рез по сред ни ков тес но кон так ти ро ва ла со мно ги ми стра на ми, при чём эти 
свя зи но си ли не толь ко по ли ти чес кий, но и куль тур ный, а так же эко но ми‑
чес кий ха рак тер. Поэто му вы со ка ве рят ность за им ство ва ния у кого‑либо 
вы ше на зван ных ар хи тек тур ных ре ше ний. Вопро сы ино зем но го куль тур но‑
го влия ния на жизнь на ро дов, вхо див ших в со став Хунн ской дер жа вы, за‑
слу жи ва ют от дель но го и тща тель но го изу че ния. В на шем слу чае от чёт ли во 
за ме тен тот факт, что по доб ные со ору же ния ре аль но су ще ство ва ли в ки‑
тай ском го су дар стве Хань, ко то рое было непо сред ствен ным со се дом Хун‑
ну. Это так же мо жет яв лять ся до ка за тель ством пра виль но сти на ших до га‑
док о кон ст рук тив ных осо бен но стях во рот и стен го ро ди ща Гуа‑дов.

Сре ди че ре пи цы, об на ру жен ной в Гуа‑дов, встре ча ют ся кон це вые дис‑
ки с «об лач ным» ор на мен том, ко то рый был ши ро ко рас про стра нён в Китае 
хань ско го пе рио да  6. Необ хо ди мо за ме тить, что дан ный ор на мент на об раз‑
цах из Гуа‑дов име ет неко то рые свои, ин ди ви ду аль ные чер ты. Напри мер, 

5 Кро ме того, в сети Интер нет мож но най ти очень мно го фо то гра фий с изо бра же ния ми 
уже вос ста нов лен но го хань ско го двор ца Вэй Янь, рас по ло жен но го в ки тай ском г. Сиань.

6 Мате риа лы ис сле до ва ний кон це вых дис ков вре мён Хань под роб но из ло же ны в кни ге 
ко рей ско го учё но го Хо Сон‑ёна «Иссле до ва ния древ ней че ре пич ной кры ши Китая» (Хо Сон‑
ён 2014).
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хань ские кон це вые дис ки раз де ле ны на че ты ре рав ные час ти, на ка ж дой из 
ко то рых пред став ле но по од но му «об лач но му» узо ру, при чём рас по ла га ют‑
ся они стро го сим мет рич но. Сре ди дис ков из Гуа‑дов так же есть из де лия, 
ли це вые сто ро ны ко то рых раз де ле ны на че ты ре рав ные час ти, но «об лач‑
ный» узор на них рас по ло жен не сим мет рич но, неко то рые узо ры пе ре вёр ну‑
ты или изо бра же ны пер пен ди ку ляр но дру гим. Кро ме того, по ми мо кон це‑
вых дис ков с че тырь мя узо ра ми, в Гуа‑дов встре ча ют ся об раз цы, на ко то рых 
пред став ле но го раз до бóльшее их ко ли че ство. На ос но ва нии дан но го па‑
ра мет ра мож но вы де лить несколь ко ви дов дис ков. Соз да ёт ся впе чат ле ние, 
что дис ки из изу чае мо го го ро ди ща по зво ля ют со ста вить некую клас си фи ка‑
цию «об лач но го» ор на мен та и про сле дить его раз ви тие, на чи ная от про стых, 
или оди нар ных изо бра же ний, до бо лее слож ных, с бóльшим чис лом узо ров 
(рис. 5). Посколь ку че ре пи ца, най ден ная в Гуа‑дов, бу дет бо лее де таль но рас‑
смот ре на в дру гой статье, на этот раз мы ог ра ни чи ва ем ся лишь из ло жен ной 
выше ин фор ма цией. В лю бом слу чае, необ хо ди мо от ме тить, что дан ная че‑
ре пи ца, несмот ря на её сход ство с хань ской, име ет и свои, ме ст ные, осо бен‑
но сти, на при мер, на ней мо гут быть изо бра же ны узо ры с сим во ли кой хун ну.

Как было ска за но выше, мы ис сле до ва ли за пад ную часть го род ской сте‑
ны, ко то рую спер ва счи та ли ва лом, а так же вы яви ли кон ст рук цию во рот, 
рас по ло жен ную в её сред ней час ти. Это дало воз мож ность вос соз дать внеш‑
ний об лик всей сте ны, ок ру жав шей го род. Обра тив шись к ре зуль та там рас‑
ко пок Х. Пэр лээ, ко то рые ве лись пре иму ще ствен но в се ре ди нах её се вер ной, 
юж ной и вос точ ной сто рон, мы от ме ти ли, что об на ру жен ные им ма те риа‑
лы иден тич ны на шим на ход кам; дан ный факт по зво лил пред по ло жить, что 
во ро та име лись во всех че ты рёх час тях сте ны. В 2016 г. на па мят ни ке были 
про ве де ны гео фи зи чес кие, гео маг нит ные, элек тро маг нит ные ис сле до ва ния. 
Хотя по лу чен ные ма те риа лы в на стоя щее вре мя на хо дят ся в ста дии об ра‑
бот ки, по пред ва ри тель ным ре зуль та там уже мож но сде лать вы вод об иден‑
тич но сти за пад ной (ис сле до ван ной нами) и ос таль ных стен, где так же были 
об на ру же ны ут рам бо ван ные полосы‑дорожки с че ре пи цей по кра ям. Ска‑
зан ное даёт нам воз мож ность зая вить, что Гуа‑дов был ок ру жён с че ты рёх 
сто рон стеной‑кори до ром с че ре пич ным на ве сом и что все че ты ре час ти 
сте ны име ли во ро та (рис. 7, 8).

Сле ды от сте ны с че ре пич ным по кры ти ем и ут рам бо ван ной до рож кой 
по се ре дине ярко вы де ля ют ся на ме ст но сти. На этой по ло се даже сей час поч‑
ти не рас тёт тра ва, что хо ро шо вид но на сним ках, сня тых с воз ду ха. Судя 
по ним, сте на име ла вид поч ти пра виль но го квад ра та. Дли на рас ко пан ной 
нами за пад ной и вос точ ной час тей рав ня лась 200 м, се вер ной и юж ной — 
180 м. В северо‑западном углу го род ской сте ны рас по ло же ны раз ва ли ны до‑
воль но круп но го зда ния раз ме ра ми 50 × 40 м, ко то рое, ве ро ят нее все го, яв‑
ля лось цен траль ным со ору же ни ем. К северо‑востоку от него за мет ны сле ды 
длин ной уз кой по строй ки дли ной 30 м.

Цен траль ное зда ние по строе но ме нее чем в  30 м от зад ней (северо‑
западной) сте ны, длин ной осью ори ен ти ро ва но по ли нии северо‑восток — 
юго‑запад. Дру ги ми сло ва ми, его длин ная сто ро на па рал лель на зад ней 
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час ти го род ской сте ны. Меж ду ними поч ти нет сво бод но го про стран ства, 
а вот с про ти во по лож ной сто ро ны строе ния есть до воль но боль шая пло‑
щад ка, по это му мож но пред по ло жить, что глав ный вход был на прав лен на 
юго‑восток, т. е. в сто ро ну вос хо да солн ца. Если учесть све де ния пись мен‑
ных ис точ ни ков о том, что шаньюй ут ром по кло нял ся солн цу, а ве че ром 
луне, то наши до гад ки о юго‑восточном на прав ле нии вхо да в зда ние ста но‑
вят ся до воль но обос но ван ны ми.

Остат ки 2—3  круп ных строе ний об на ру же ны и  вне го род ских стен. 
Из них два на хо ди лись с вос точ ной сто ро ны, на дан ный мо мент от них ос‑
та лись зем ля ные воз вы шен но сти вы со той око ло 70 см. Неболь шая воз вы‑
шен ность, рас по ло жен ная к се ве ру от стен, была рас ко па на Х. Пэр лээ, там 
об на ру же но древ нее за хо ро не ние. Строе ния, на хо дя щие ся за пре де ла ми го‑
ро ди ща, воз во ди лись на вы со ких ут рам бо ван ных фун да мен тах. Посколь ку 
на этих воз вы шен но стях и во круг них най де но боль шое ко ли че ство че ре‑
пи цы и ка мен ных под по рок под стол бы, мож но прий ти к вы во ду о нема лых 
раз ме рах дан ных по стро ек. В ходе ис сле до ва ний нами ис поль зо ва лись бес‑
пи лот ные ле та тель ные ап па ра ты с ка ме рой. На сним ках, сде лан ных с вы со‑
ты птичь е го по лё та, за мет ны сле ды ру ко твор но го пру да, ко то рый рас по ла‑
гал ся в юго‑восточном углу квад рат ных стен (рис. 9, 10).

Рис. 7. Рекон ст рук ция ис сле до ван ных во рот

Рис. 8. План вос точ ной час ти сте ны
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Исхо дя из ре зуль та тов рас ко пок, мож но вы дви нуть пред по ло же ние, 
что па мят ник Гуа‑дов не был «ме стом для жерт во при но ше ний», как счи‑
тал Х. Пэр лээ. Этот двор цо вый ком плекс имел сте ны, по кры тые че ре пи‑
цей, ве ли че ствен ные во ро та, рас по ла гав шие ся с че ты рёх сто рон, круп ное 
цен траль ное строе ние (дво рец) и длин ное вспо мо га тель ное со ору жение‑
пристройку. Кро ме того, в юго‑восточном углу дво ра был ис кус ствен ный 
пруд, строе ния име лись и вне стен — дан ный факт мо жет яв лять ся до пол‑
ни тель ным до ка за тель ством того, что здесь на хо дил ся кня жес кий дво рец, 
а не храм для ри ту аль ных дей ствий (рис. 11).

Рис. 9. Рас коп ки вос точ ной час ти сте ны. Фото с дро на

Рис. 10. Аэро фо то сни мок ме ст но сти с рас по ло же ни ем го ро ди ща Гуа‑дов
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Кон ст рук тив ные осо бен но сти го ро ди ща Гуа‑дов по зво ля ют пред по ло жить, 
что дан ный па мят ник яв лял ся двор цом, при над ле жав шим кому‑то из вы со ко‑
по став лен ных лиц Хунн ской им пе рии. Посколь ку по при род ным и кли ма ти чес‑
ким ус ло ви ям дан ная ме ст ность наи бо лее ком форт на для жиз ни в тё п лое вре мя 
года, то здесь, ско рее все го, рас по ла га лась лет няя ре зи ден ция од но го из ва нов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С 1952 г., ко гда Гуа‑дов ис сле до вал наш ста рей ший ар хео лог Х. Пэр лээ, это 
го ро ди ще счи та лось «ме стом для жерт во при но ше ний». Одна ко по сле трёх лет 
по ле вых ра бот, в ходе ко то рых были при ме не ны неко то рые ес те ствен но на уч‑
ные ме то ды, в ча ст но сти осу ще ств ле ны гео фи зи чес кие ис сле до ва ния, мы при‑
шли к вы во ду, что су ме ли со брать дос та точ ное ко ли че ство ар гу мен тов для 
оп ро вер же ния пред по ло же ний Х. Пэр лээ о ри ту аль ной функ ции па мят ни ка, 
при пи сы вав шей ся ему на про тя же нии бо лее чем 60 лет. Во‑пер вых, в про цес‑
се рас ко пок ус та нов ле но, что гли ня ные пли ты, счи тав шие ся кон ст рук тив ны‑
ми час тя ми «сто ла для жерт во при но ше ний», на са мом деле яв ля ют ся об ли цо‑
воч ным ма те риа лом. Мы так же счи та ем, что нам уда лось со брать неко то рые 
дан ные, ко то рые мо гут про лить свет на при чи ну от сут ствия в Гуа‑дов бы то‑
вых ар те фак тов.

Во‑вто рых, с целью вы яв ле ния кон ст рук тив ных осо бен но стей го род ских 
стен и во рот были пол но стью ис сле до ва ны одна сте на пря мо уголь но го со ору‑
же ния и во ро та, на хо дя щие ся в её цен тре. В ходе рас ко поч ных ра бот нам уда‑
лось вы яс нить, что во ро та пред став ля ли со бой ве ли че ствен ное двух этаж ное 
строе ние с ше ст на дцатью стол ба ми, при этом го род ские сте ны были не обыч‑
ны ми зем ля ны ми, а кра си вы ми де ре вян ны ми ко ри до ра ми с че ре пич ным на ве‑
сом. Хотя мы ис сле до ва ли толь ко одну часть пря мо уголь но го со ору же ния, ес те‑
ствен но на уч ны ми ме то да ми была ус та нов ле на иден тич ность всех че ты рёх стен.

В‑треть их, в ре зуль та те до пол ни тель ных ис сле до ва ний ок ру жаю щей па‑
мят ник ме ст но сти мы об на ру жи ли уча сток, где рас по ла гал ся ру ко твор ный 
пруд. Кро ме того, дан ная тер ри то рия наи бо лее ком форт на для жиз ни в тё‑
п лое вре мя года. В‑чет вёр тых, был со б ран но вый ма те ри ал, ко то рый мог бы 
по мочь в про яс не нии во про сов, свя зан ных с клас си фи ка цией и на зна че ни ем 
гли ня ной че ре пи цы хунн ско го пе рио да. Он так же бу дет по ле зен для изу че ния 
куль тур ных свя зей хун нов с дру ги ми на ро да ми и влия ния ино зем ных куль‑
тур ных дос ти же ний на их по все днев ную жизнь.

На ос но ва нии вы ше пе ре чис лен ных фак тов мы вы дви га ем ги по те зу, что 
па мят ник Гуа‑дов яв лял ся ве ли че ствен ным, кон ст рук тив но слож ным кра си‑
вым двор цо вым ком плек сом, при над ле жав шим од но му из ари сто кра тов Хунн‑
ской дер жа вы. Исхо дя из гео гра фи чес ких и кли ма ти чес ких ус ло вий дан ной 
ме ст но сти, мож но пред по ло жить, что ис поль зо вал ся он толь ко в лет нее вре‑
мя. Тео рии о на зна че нии Гуа‑дов мо гут стать ещё бо лее обос но ван ны ми в ре‑
зуль та те даль ней ше го уг луб лён но го ис сле до ва ния всех пяти «го ро дов» хун ну, 
рас по ло жен ных вдоль р. Керу лен, о чём бу дет ска за но от дель но.
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CONSTRUCTIVE FEATURES  
OF THE XIONGNU TOWN GUA DOV

G. Eregzen

The  article is devoted to the  research of the  Xiongnu site Gua  Dov, located on 
the Kherlen River in Mongolia. The first studies of the site were carried out by H. Perlee 
in 1952, who made the plan for the site, carried out tested excavations and determined 
the location of the central building. Based on the data obtained, H. Perlee suggested that 
Gua Dov was a  ritual place for the Xiongnu. In 2013—2015 within the  framework of 
the Mongol‑Korean project, the Gua Dov site was researched. In the process of work, 
unmanned aerial vehicles were used, geophysical, geomagnetic and electromagnetic 
studies were carried out. The central building was examined, its dimensions, the area of 
the settlement and the length of the walls were determined more accurately in comparison 
with the studies in the XX c. One of the excavation area included the remains of the gate 
with columns on granite bases; in the process of excavation of the gate their design features 
were revealed, also tiles of the roof of the gate structures were collected. The tile discs bear 
similarities to Han decors and have local features. In another area of the site, the western 
part of the town wall was explored; that allowed reconstructing the general appearance of 
it. The wall was a corridor with a tile roof, and each of the four walls had the gate. New 
research of Gua Dov allowed making a conclusion that the site was a summer residence of 
one of the high‑ranking officials of Xiongnu Empire. The palace complex was surrounded 
by walls with tiled roof, it had four gates, an auxiliary building, and an artificial pond in 
the southeastern corner of the courtyard. There were various structures outside the walls.

Keywords: Mongolia, Xiongnu, Gua Dov site, palace complex, town wall, gate.
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