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СВОЕОБРАЗИЕ ЗВЕРИНОГО СТИЛЯ 
В ИСКУССТВЕ ХУННУ

Г. Эрэгзэн

В статье рас смат ри ва ют ся осо бен но сти зве ри но го сти ля у хун ну. Изде лия 
хун ну в этом сти ле мож но под раз де лить на два вида: с фи гу ра ми ре аль
ных жи вот ных и с изо бра же ния ми ми фи чес ких су ществ. Из до маш них 
жи вот ных это ло ша ди, круп ный ро га тый скот, яки, верб лю ды; из ди ких — 
гор ные коз лы, оле ни, гор ные ба ра ны. Час то встре ча ют ся и хищ ни ки, та
кие как тиг ры, снеж ные бар сы, мед ве ди, хищ ные пти цы (гри фо ны), а так
же ми фи чес кие жи вот ные — дра ко ны, од но ро гие ко пыт ные. Есть се рия 
ус той чи вых сю же тов, сре ди ко то рых вы де ля ют ся пара оди на ко вых или 
раз ных жи вот ных, ска чу щие га ло пом ло ша ди, тер заю щие свою жерт ву 
хищ ни ки. Сюже ты и фор ма ме ня ют ся в за ви си мо сти от раз ме ров са мо
го из де лия, на ко то ром они изо бра же ны. Мож но пред по ло жить, что зве
ри ный стиль ис кус ства хун ну име ет сим во ли чес кое зна че ние, от ра жаю
щее сис те му со ци аль ных ран гов. Изо бра же ния ми фи чес ких жи вот ных 
при сут ству ют в за хо ро не ни ях пред ста ви те лей выс ших сло ёв об ще ства 
хун ну. Обра зы ми фи чес ких и ре аль ных ро га тых жи вот ных, воз мож но, 
свя за ны со ста ту сом выс шей хунн ской эли ты — вое на чаль ни ков так на
зы вае мых че ты рёх и шес ти ро гов. В пе ри од Позд ней Хань но си те лей дан
но го ста ту са («ро гов») ста ло боль ше. Пред ме ты с изо бра же ния ми ро га тых 
су ществ на хо дят имен но в элит ных за хо ро не ни ях. Их мас те ри ли толь ко 
для обес пе че ния нужд ари сто кра тов, и та ки ми пред ме та ми име ли пра во 
поль зо вать ся толь ко пред ста ви те ли выс ше го со сло вия. Этно гра фи чес кие 
па рал ле ли го во рят, что сре ди мон го лов со хра ни лась тра ди ция на зы вать 
ти ту ло ван ных лиц «люди с ро га ми и ко пы та ми». После дую щие ис сле до
ва ния по зво лят уг лу бить наши зна ния о зве ри ном сти ле у хун ну.
Ключевые слова: хун ну, зве ри ный стиль, ис кус ство, ко чев ни ки, 
Мон го лия.

Жиз нен ный ук лад древ них ко чев ни ков Евра зии был ос но ван на 
охо те и  жи вот но вод стве, по это му они, все гда на хо див шие ся 

ря дом с ди ки ми и до маш ни ми жи вот ны ми, ис поль зо ва ли их об ра
зы для оформ ле ния как пред ме тов ук ра ше ния, так и бы то вых из де
лий. Имен но по это му так на зы вае мый зве ри ный стиль на зван од
ной из осо бен но стей ис кус ства ко чев ни ков. Пред ме ты в этом сти ле 
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рас про стра ни лись на про сто рах Евра зии в се ре дине брон зо во го века, 
т. е. в се ре дине и кон це II тыс. до н.э. Наи бо лее древ ние из де лия, ис
пол нен ные в зве ри ном сти ле, об на ру же ны на вос то ке Евра зии. Памят
ни ки ка ра сук ской куль ту ры Сиби ри, сте лы, от но ся щие ся к куль ту ре 
олен ных кам ней Мон го лии, пред ме ты, оли це тво ряю щие ар жан скую 
куль ту ру Тувы, яв ля ют ся зна ме ни ты ми па мят ни ка ми, пред став ляю
щи ми древ ний пе ри од зве ри но го сти ля.

Зве ри ный стиль дос тиг сво его рас цве та в VII—III вв. до н.э. В то 
вре мя пред ме ты, ис пол нен ные в этом сти ле, рас про стра ни лись в ев
ра зий ских сте пях от Чёр но го моря на за па де до Хин ган ско го хреб та на 
вос то ке. Вна ча ле он на зы вал ся «скиф ский зве ри ный стиль», по сколь
ку счи та лось, что ис пол нен ные в нём пред ме ты яв ля ют ся па мят ни
ка ми ко чев ни ков и впер вые воз ник ли у ски фов. Позд нее, с по яв ле
ни ем фак тов, до ка зы ваю щих при ча ст ность дан но го сти ля не толь ко 
ски фам, но и всем дру гим ко чев ни кам Евра зии, его ста ли на зы вать 
скифосибирским. Свое об ра зие это го сти ля пред став ля ет скиф ская 
триа да: пред ме ты во ору же ния, кон ское сна ря же ние и пред ме ты укра
ше ния, где оле ни, снеж ные бар сы, тиг ры, ка ба ны, а так же ми фи чес кие 
гри фо ны пред став ле ны очень спе ци фи чес ки. Живот ных изо бра жа ют 
в ос нов ном в скру чен ном виде, со свёр ну тым ту ло ви щем, по вёр ну
той на зад го ло вой. Они пред став ле ны как по оди ноч ке, так и в борь бе, 
час то встре ча ют ся об ра зы гри фо нов, на па даю щих на дру гое жи вот
ное. Ещё од ной осо бен ностью ис кус ства того вре ме ни яв ля ет ся то, что 
осо бо вы де ля ет ся какойлибо один ор ган изо бра жён но го жи вот но го.

Дан ная тра ди ция раз ви ва лась и во вре ме на хун ну. Хунн ские пред
ме ты в зве ри ном сти ле, об на ру жен ные как слу чай но, так и в ходе гра
би тель ских рас ко пок, впер вые по па ли в руки за пад ных кол лек цио
не ров из Север но го Китая и Сиби ри. С про ве де ни ем в 1924 г. в го рах 
Ноинула (Мон го лия) рас ко пок поя ви лась воз мож ность вы де ле ния 
из на хо док в зве ри ном сти ле пред ме тов имен но хунн ско го пе рио да. 
Сей час на тер ри то рии Мон го лии, Сиби ри и Север но го Китая ар хео
ло ги чес кие ис сле до ва ния ве дут ся по сто ян но, и в ходе дан ных ра бот 
учё ные об на ру жи ва ют и вво дят в на уч ный обо рот ог ром ное ко ли че
ство но вых ар те фак тов вре мён хун ну.

I. НАХОДКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ЗВЕРИНЫЙ СТИЛЬ

В пе ри од хун ну ор на мен ты в зве ри ном сти ле ши ро ко при ме ня
лись для оформ ле ния ору жия, кон ско го сна ря же ния, поя сов, оде ж
ды, ук ра ше ний, ков ров и дру гих бы то вых пред ме тов. Такие из де
лия впер вые были об на ру же ны в 1924 г. ис сле до ва тель ским от ря дом 
П. К. Коз ло ва при рас коп ках кня жес ко го за хо ро не ния хун ну в  го
рах Ноинула (Руден ко 1962). Стё га ные вой лоч ные ков ры с ху до же
ствен ной ап пли ка цией, най ден ные в 6м кур гане Ноинула, яля ют ся 
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са мы ми зна ме ни ты ми пред ме та ми зве ри но го сти ля в ис кус стве хун
ну. Здесь на пол де ре вян но го скле па было уло же но два вой лоч ных 
ков ра, из ко то рых один це лый и по ло ви на вто ро го из де лия сей час 
хра нят ся в Госу дар ствен ном Эрми та же Рос сии, а по ло ви на вто ро го 
ков ра на хо дит ся в Нацио наль ном му зее Мон го лии. Фраг мен ты по
доб ных из де лий, позд нее об на ру жен ных в 20м кур гане Ноинула, 
в 20м за хо ро не нии из ме ст но сти Голмод Архан гай ско го айма ка, во 
2м  по гре баль ном па мят ни ке из ме ст но сти Дуурлигнарс Хэн тий
ско го айма ка, до недав не го вре ме ни хра ни лись в фон дах Инсти ту та 
исто рии и ар хео ло гии Мон голь ской ака де мии наук.

Дли на об на ру жен но го в Ноинула вой лоч но го стё га но го ков ра со
став ля ет 2,6 м, ши ри на — 1,95 м. Он сде лан из хо ро шо об ра бо тан но го 
бе ло го вой ло ка, ли це вая сто ро на по кра ям име ет ши ро кую окан тов ку 
из ма те рии ко рич не во го цве та. Сред няя часть ков ра без дра пи ров ки 
име ет пря мо уголь ную фор му, ук ра ше на спи ра ле вид ны ми узо ра ми, 
рас по ло жен ны ми в три ряда по во семь спи ра лей, про ши тых крас ной 
нитью. Эта пло щад ка ог ра ни че на кан том ши ри ной 5 см, ко то рый ук
ра шен квад рат ны ми, кре сто вы ми, по лу круг лы ми узо ра ми, рас по ло
жен ны ми по пе ре мен но. Внеш ние края ков ра окайм ле ны ки тай ским 
шёл ком жёлтокорич не во го цве та с узо ра ми в виде пря мо уголь ни ков. 
Между внеш ней кай мой и окан тов кой сред ней пло щад ки раз но цвет
ны ми нит ка ми вы ши ты изо бра же ния де вя ти де ревь ев и де вя ти пар 
жи вот ных. Сре ди по след них в пяти слу ча ях при сут ству ют бо рю щие ся 
ме жду со бой яки и хищ ни ки се мей ства ко шачь их, в че ты рёх — сце ны, 
где на лося со спи ны на па да ет кры ла тый хищ ник (рис. 1). Живот ные, 
изо бра жён ные на ков ре из Ноинула, ско рее, яв ля ют ся ми фи чес ки
ми жи вот ны ми, чем ре аль ны ми. Изо бра же ния птиц, на по ми наю
щих гри фо нов, кры ла тых бар сов мож но счи тать ре зуль та том влия
ния пред ше ствую ще го скифосибир ско го зве ри но го сти ля.

Сре ди хунн ских из де лий, ис пол нен ных в зве ри ном сти ле, зна чи
мое ме сто за ни ма ют по яс ные пряж ки и пред ме ты по яс ной гар ни ту
ры. В за хо ро не ни ях хун ну по доб ные ме тал ли чес кие вещи встре ча ют
ся нечас то, что свя за но с раз граб ле ния ми мо гил в древ но сти. Одна ко 
есть па мят ни ки, где со б ра ны до воль но зна чи тель ные кол лек ции по
яс ной гар ни ту ры и пря жек. При рас коп ках за хо ро не ний Дыре стуй
ско го мо гиль ни ка (Рес пуб ли ка Буря тия) об на ру же но око ло 20 пря
жек и пред ме тов по яс но го сна ря же ния (Миня ев 1998: табл. 81, 84, 88, 
91, 98, 103—104, 118). Несколь ко по доб ных ве щей най де но на Ивол
гин ском мо гиль ни ке (Давы до ва 1996: табл. 72). В по след нее вре мя на 
мо гиль ни ках Тере зин и АлаТей, рас по ло жен ных в Туве, об на ру же
ны це лые кол лек ции брон зо вых и ка мен ных пря жек и по яс но го сна
ря же ния (Kilunovskaya, Leus 2018). Боль шин ство этих ве щей най де ны 
в нераз граб лен ных за хо ро не ни ях и по зво ля ют по лу чить пред став ле
ния о том, ка ким был по яс ной на бор и в ка ком по ряд ке его эле мен
ты рас по ла га лись на поя се (рис. 2: 1, 2). Посколь ку дан ные пред ме ты 
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Рис. 1. Орна мент на стё га ном вой лоч ном ков ре из 6го кур га на 
Ноинула (по: Руден ко 1962)
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Рис. 2: 1 — брон зо вая по яс ная пряж ка (об на ру же на в 7м за хо ро не нии Дыре стуй
ско го мо гиль ни ка, рас по ло жен но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Буря тия; хра нит
ся в му зее г. Кях та); 2 — брон зо вая по яс ная пряж ка с изо бра же ни ем двух яков 
(об на ру же на на мо гиль ни ке Тере зин Рес пуб ли ки Тува; хра нит ся в му зее Тувы); 
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на хо ди лись в пер во на чаль ном виде, они име ют боль шое зна че ние 
для оп ре де ле ния хро но ло ги чес ких ра мок рас про стра не ния хунн ских 
по яс ных пря жек.

Моги лы хун ну, изу чен ные на тер ри то рии Мон го лии, в древ но сти 
под верг лись силь но му раз граб ле нию, в свя зи с чем по яс ных пря жек 
и пред ме тов сна ря же ния най де но срав ни тель но мало. К ним от но
сят ся: брон зо вая пряж ка с изо бра же ни ем на па даю щих друг на дру
га двух ло ша дей и пряж ки из чёр но го кам ня с ка мен ны ми встав ка
ми, об на ру жен ные при зем ля ных ра бо тах неда ле ко от го ро да Дар хан; 
фраг мент брон зо вой пряж ки с  изо бра же ни ем го ло вы дра ко на из 
5й мо ги лы ме ст но сти Бор зон; зо ло тая пряж ка с изо бра же ни ем спо
кой но ша гаю ще го льва, най ден ная в од ном из за хо ро не ний ме ст но
сти Заамар Цен траль но го айма ка (рис. 2: 3); зо ло той пред мет из по
яс но го на бо ра, об на ру жен ный в 3й мо ги ле ме ст но сти Дуурлигнарс; 
пар ная брон зо вая пряж ка с изо бра же ни ем зве ря, бо рю ще го ся с дра
ко ном (Эрэг зэн 2011: 130; Эрэг зэн, Ян Сиын 2017: 140—145).

Сре ди ар те фак тов, об на ру жен ных на тер ри то рии Цен траль но го 
Китая и Внут рен ней Мон го лии, есть нема ло ин фор ма тив ных в ар хео
ло ги чес ком от но ше нии. К ним мож но от не сти пред ме ты из мо гиль
ни ка Дао дунц зы в Нинь ся (У Энь и др. 1990: 95); на ход ки из мо ги лы 
№ 140, рас по ло жен ной в ме ст но сти Гэшань джань пров. Шань си; ар те
фак ты из нек ро по ля Сиго упань Ордо са (Bunker et al. 1997: 83, 85—86). 
На по зо ло чен ной брон зо вой пряж ке, об на ру жен ной в 140й мо ги ле 
Гэшань джа ня, сей час хра ня щей ся в му зее пров. Шань си, изо бра же ны 
двое бо рю щих ся лю дей ря дом со свои ми ло шадь ми; зо ло тая пряж ка 
из за хо ро не ния в Алу чай дань име ет изо бра же ния че ты рёх хищ ни
ков се мей ства ко шачь их, ко то рые по пар но ата ку ют друг дру га. На зо
ло той пряж ке из мо ги лы № 2 Сиго упа ня изо бра же ны на па даю щие 
друг на дру га ка бан и тигр; пряж ка из 14го за хо ро не ния Дао дунц
зы име ет изо бра же ние скру чен но го ту ло ви ща жи вот но го; на пряж
ке из мо ги лы № 5 изо бра же ны две ле жа щие ло ша ди, рас по ло жен ные 
друг над дру гом; брон зо вая пряж ка из 10й мо ги лы име ет изо бра же
ния обер нув ше го ся на зад всад ни ка, ко лес ни цы и кра ду ще го ся по вет
кам деревь ев хищ ни ка се мей ства ко шачь их (рис. 2: 4—5; рис. 3: 1—2).

На дан ный мо мент на тер ри то рии Евра зии об на ру же ны и хра нят
ся в му зе ях раз ных стран сот ни пря жек и пред ме тов по яс ной гар
ни ту ры, от но ся щих ся к вре ме нам хун ну. Боль шин ство из них яв ля
ют ся слу чай но най ден ны ми пред ме та ми. Напри мер, в  си бир ской 

3 — зо ло тая по яс ная пряж ка с изо бра же ни ем ти гра (об на ру же на в 9й мо ги ле 
ме ст но сти Ула ан ши вэрт Заамар со мон Цен траль но го айма ка Мон го лии; хра
нит ся в ар хео ло ги чес ких фон дах Уни вер си те та нау ки и тех но ло гий); 4 — брон
зо вая по яс ная пряж ка с изо бра же ния ми ко лес ни цы, всад ни ка и жи вот но го (об
на ру же на в 10й мо ги ле Дао дунц зы пров. Нинь ся, КНР); 5 — зо ло тая по яс ная 
пряж ка с изо бра же ния ми че ты рёх пар жи вот ных (об на ру же на в ме ст но сти Алу
чай дан, или Ар ца рам, ок ру га Ордос Внут рен ней Мон го лии)
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Рис. 3: 1 — брон зо вая по яс ная пряж ка с изо бра же ни ем бо рю щих ся лю дей (за хо
ро не ние № 140 ме ст но сти Гэшань джань; хра нит ся в му зее пров. Шань си, КНР); 
2 — зо ло тая пряж ка со свое об раз ным ис пол не ни ем изо бра же ний бо рю щих ся ка
ба на и ти гра (об на ру же на во 2й мо ги ле нек ро по ля Сиго упань ок ру га Ордос 
Внут рен ней Мон го лии); 3 — брон зо вая по яс ная пряж ка с изо бра же ни ем сце ны 
с дву мя всад ни ка ми и дву мя людь ми, ко то рые си дят друг на про тив дру га, по
ста вив ме жду со бой со суд (об на ру же на на тер ри то рии Хайр хан ду ла ан со мо на 
Убур хан гай ско го айма ка; хра нит ся в Нацио наль ном му зее Мон го лии); 4 — по
зо ло чен ное брон зо вое ук ра ше ние с изо бра же ни ем ска чу щей ло ша ди (об на ру
же но во 2й мо ги ле ме ст но сти Дуурлигнарс БаянАдарга со мон, Хэн тий ский 

аймак Мон го лии)
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кол лек ции Пет ра I Госу дар ствен но го Эрми та жа Рос сии хра нят ся зо
ло тые пряж ки с изо бра же ния ми муж чи ны и жен щи ны, от ды хаю щих 
под де ре вом и дер жа щих на по во ду ло ша дей; че ло век, охо тя щий ся на 
ка ба на; че ло век, дер жа щий на по во ду коня; бо рю щий ся с яком гри
фон (Simpson, Pankova 2017: 57, 60, 64). В ази ат ской кол лек ции фран
цуз ско го му зея Гиме на хо дит ся зо ло тая пряж ка, где изо бра жён ба
ран (Desroches 2003: 125); кол лек ция Арту ра Сак ле ра Смит со нов ско го 
ин сти ту та США со дер жит брон зо вые пряж ки с изо бра же ния ми двух 
яков, пары ло ша дей, снеж но го бар са, ата кую ще го верб лю да в об ласть 
шеи, двух верб лю дов (Bunker at al 1997: 256—262); две ло ша ди в схват
ке пред став ле ны на брон зо вой пряж ке, на хо дя щей ся в му зее Ордо
са Внут рен ней Мон го лии; в Нацио наль ном му зее Мон го лии хра нят ся 
брон зо вые пряж ки с изо бра же ния ми двух че ло век, си дя щих друг на
про тив дру га и по ста вив ших ме жду со бой гли ня ный со суд, за спи на ми 
ко то рых сто ят два всад ни ка (рис. 3: 3), пло то яд ная пти ца, ата кую щая 
верб лю да, дра кон (Эрэг зэн 2011: 131—132). Кро ме того, в крае вед чес
ких му зе ях Мон го лии и в ча ст ных кол лек ци ях гра ж дан есть нема
ло по доб ных из де лий, в ча ст но сти в му зее Сред не го бий ско го айма ка 
пред став ле на брон зо вая пряж ка с изо бра же ни ем вол ка, ата кую ще го 
стоя щую под де ре вом ло шадь; в му зее Зав хан ско го айма ка хра нит ся 
брон зо вая пряж ка, на ко то рой по ка за на сце на борь бы двух верб лю
дов (Цэн дсу рэн 2014: 38, 68); в ча ст ной кол лек ции П. Эрдэ нэ чу лу уна 
име ют ся брон зо вые пряж ки с изо бра же ния ми двух кон ных вои нов, 
стоя щих друг на про тив дру га, пары яков, пары ло ша дей (Эрдэ нэ чу лу
ун, Эрдэ нэ ба атар 2011: 374—385, 392); в ча ст ной кол лек ции Д. Бат хра
нит ся брон зо вая пряж ка, на ко то рой пред став ле ны две ло ша ди, на па
даю щие друг на дру га (Эрэг зэн 2011: 132).

Пояс ные пряж ки хун ну под раз де ля ют ся на че ты ре вида: пря мо
уголь ные, в фор ме бу к вы Р, бу к вы В и бу к вы D. Мож но за ме тить, что рас
про стра не ние дан ных ви дов пря жек за ви сит от тер ри то рии и вре ме ни 
наи боль ше го их при ме не ния. На пряж ках и пред ме тах по яс ной гар
ни ту ры в ос нов ном пред став ле ны жи вот ные оди ноч ные в дви же нии, 
пар ные в ста тич ном по ло же нии или бо рю щие ся ме жду со бой. Если на 
ар те фак тах брон зо во го и ран не го же лез но го ве ков пре об ла да ют изо
бра же ния ми фи чес ких жи вот ных в свое об раз ном ис пол не нии, то на 
пред ме тах вре мён хун ну боль ше все го реа ли стич ных изо бра же ний до
маш них жи вот ных, та ких как ло ша ди, круп ный ро га тый скот, верб лю
ды, яки; встре ча ют ся об ра зы дра ко нов, змей, лю дей; есть изо бра же ния 
ко лес ниц. Ещё од ной осо бен ностью хунн ских по яс ных пря жек яв ля ет
ся то, что на них пред став ле на ком по зи ция, где за ос нов ны ми об раза
ми в ка че стве фона на хо дят ся де ревья и дру гая рас ти тель ность.

Кро ме того, об на ру же ны пред ме ты, сви де тель ствую щие о  при
ме не нии хунну при ши вае мых на оде ж ду ме тал ли чес ких ук ра ше
ний с изо бра же ния ми жи вот ных. В Иль мо вой пади Рес пуб ли ки Буря
тия, в Ноинула, Тахилтынхотгор, Дуурлигнарс Мон го лии най де ны 
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зо ло тые из де лия, ис пол нен ные ме то дом че кан ки и  по зо ло чен ные 
брон зо вые ло шад ки, ко то рые слу жи ли ук ра ше ния ми оде ж ды. Подоб
ные из де лия обыч но неболь ших раз ме ров, в сво бод ном от изо бра же
ний про стран стве име ют от вер стия, в неко то рых со хра ни лись ос тат
ки ни тей. На тыль ных сто ро нах несколь ких ло ша ди ных фи гу рок из 
2й мо ги лы Дуурлигнарс со хра ни лись ос тат ки тка ней, а так же ни тей, 
ко то ры ми они были при ши ты. По их рас по ло же нию (в цен тре гро ба), 
ко ли че ству и со хра нив шим ся ос тат кам тка ней мож но пред по ло жить, 
что они при ши ва лись к оде ж де на гру ди (Дуур лиг нарс 2011: 55).

Арте фак ты в виде по зо ло че ных брон зо вых ло ша ди ных фи гу рок 
слу жат при ме ром изо бра же ния жи вот ных в ди на ми ке (рис. 3: 4). На од
ной из на хо док пе ред няя нога ло ша ди изо бра же на со гну той в ко лене, 
дру гая вы прям ле на впе рёд, зад ние ноги скре ще ны. Из рас по ло же ния 
ног по нят но, что мас тер ста рал ся пе ре дать бег коня рысью. Счи та ет
ся, что та кой спо соб пе ре да чи дви же ния жи вот но го впер вые воз ник 
в эпо ху хун ну и за тем был ши ро ко рас про стра нён по всей Евра зии. 
Дан ный свое об раз ный ме тод изо бра же ния жи вот ных слу жит важ ным 
кри те ри ем для да ти ров ки на скаль ных изо бра же ний и дру гих ве ще
ствен ных на хо док.

На од ной из скал ме ст но сти Яма анус, рас по ло жен ной на тер ри
то рии Эрдэ нэ бу рэн со мо на Ховд ско го айма ка, изо бра же ны двух ко
лёс ные эки па жи с  си дя щи ми внут ри людь ми, за пря жён ные од ной 
ло шадью или трой кой, спе ре ди и сза ди ко то рых сле ду ют всад ни ки 
(рис. 4). Эки па жи, пред став лен ные на пет рог ли фах, схо жи с двух ко
лёс ны ми ко лес ни ца ми с зон том, ко то рые час то на хо дят в элит ных 

Рис. 4. Пет рог ли фы вре мён хунну  
(па мят ник Яма анус, Эрдэ нэ бу рэн со мон, Ховд аймак)

Г. Эрэгзэн
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за хо ро не ни ях хун ну. На  ос но ва нии это го пет рог ли фы Яма анус 
датиру ют хунн ским вре ме нем (Бат болд 2011: 27).

Рас ко поч ные ра бо ты, про во ди мые в по след ние годы на кня жес ких 
по гре баль ных па мят ни ках Ноинула, Голмод, Голмод2, Дуурлиг
нарс, по зво ли ли об на ру жить боль шое ко ли че ство пред ме тов, ис пол
нен ных в зве ри ном сти ле. Из них осо бо при ме ча тель ны зо ло тые и се
реб ря ные из де лия, ко то рые иден ти фи ци ру ют как ук ра ше ния узды 
и шлеи. В 1924 г. при рас коп ках кня жес кой мо ги лы в Ноинула были 
об на ру же ны се реб ря ные из де лия про дол го ва той и ок руг лой фор мы 
с вы че ка нен ны ми изо бра же ния ми яков и оле ней (рис. 5: 1—2), но то
гда ус та но вить их на зна че ние не уда лось. С об на ру же ни ем в 2005 г. 
в 20й мо ги ле Голмод вме сте с пса лия ми и уди ла ми узды по зо ло чен
ных се реб ря ных из де лий про дол го ва той и ок руг лой фор мы, иден тич
ных на ход кам из Ноинула, было до ка за но, что они яв ля ют ся ук ра ше
ния ми узды и шлеи (ЕруулЭрдэнэ 2015: 85).

Живот ное, изо бра жён ное на на ход ке из 20й  мо ги лы Голмод, 
име ет один скру чен ный рог (как у пред ста ви те лей се мей ства по ло
ро гих), го ло ву, на по ми наю щую ло ша ди ную, ту ло ви ще оле ня, пар ные 
ко пы та и бо ро ду, как у гор но го коз ла. На пред ме тах про дол го ва той 
фор мы это жи вот ное изо бра же но стоя щим с гор дым ви дом и опи раю
щим ся на одну пе ред нюю и одну зад нюю ноги; на из де ли ях округ лой 
фор мы оно слов но ле тит с со гну ты ми но га ми. Крылья, на хо дя щие ся 
в об лас ти ло па ток, ещё боль ше уси ли ва ют ощу ще ние по лё та. На сво
бод ном от изо бра же ния жи вот но го про стран стве по ка за ны об ла ка, 
чем, воз мож но, по пы та лись под черк нуть тот факт, что оно яв ля ет ся 
не зем ным, а небес ным су ще ством. Мож но без тру да оп ре де лить, что 
на пред ме тах из Голмод пред став ле но ми фи чес кое су ще ство, во пло
щаю щее в себе чер ты мно гих жи вот ных (рис. 5: 3—4). По ос нов ным 
при зна кам оно схо же с юни кор на ми, изо бра же ния ко то рых были ши
ро ко рас про стра не ны в сред не ве ко вой Евро пе. Леген ды о та ких су ще
ствах с од ним ро гом ши ро ко бы ту ют и сре ди мон го лов, ко то рые на зы
ва ют их «бэл гэт гөрөөс» (ан ти ло па, при но ся щая уда чу, счастье), «хи лэн 
гөрөөс» (од но ро гая ан ти ло па). Кро ме того, это жи вот ное на зы ва ют 
ещё «бодь гөрөөс», «ца га ан гөрөөс», «голч гөрөөс». «Бэл гэт гөрөөс» 
счи та ет ся сим во лом все го пре крас но го, чис то го, свя щен но го (Еруул
Эрдэнэ 2015: 87—88). Осо бен ностью дан но го су ще ства яв ля ет ся то, что 
оно име ет один рог и со че та ет при зна ки несколь ких жи вот ных. Если 
в за пад ных ле ген дах юни корн ас со ци иру ет ся с бе лой ло шадью, то на 
Вос то ке, осо бен но в Китае, дан ное жи вот ное изо бра жа ют в виде дра
ко на или ми фи чес ко го ти гра с чёт ко вы де лен ны ми че тырь мя нога ми. 
Китай цы на зы ва ют это ми фи чес кое су ще ство «чи лэн».

Подоб ные се реб ря ные ук ра ше ния вы яв ле ны в 20й мо ги ле Ноинула 
(Цэвэ эн дорж и др. 2008). Сре ди них были из де лия с изо бра же ния ми 
еди но ро гов, гор ных коз лов, дра ко нов. Еди но рог из Ноинула от ли ча
ет ся от изо бра же ния по доб но го жи вот но го из Голмод нескру чен ным 
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Рис. 5: 1 — се реб ря ная че кан ка с изо бра же ни ем яка (об на ру же на в 6м кур гане 
Ноинула; хра нит ся в Госу дар ствен ном Эрми та же Рос сии); 2 — се реб ря ное укра
ше ние с вы че ка нен ной фи гу рой оле ня (об на ру же но в 6м кур гане Ноинула; 
хра нит ся в  Госу дар ствен ном Эрми та же Рос сии); 3 — се реб ря ное ук ра ше ние 
округ лой фор мы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го жи вот но го с од ним ро гом (об
на ру же но в  20м  кур гане ме ст но сти Голмод Хайр хан со мон Архан гай ско го 
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глад ким ро гом и  ту ло ви щем, на по ми наю щим тело гор но го коз ла 
(рис. 5: 5). При вле ка ет вни ма ние изо бра же ние дра ко на: для того, что
бы по дог нать его об раз под про дол го ва тую фор му са мо го из де лия, ту
ло ви ще по ка за но изо гну тым, у него мас сив ная го ло ва, боль шие го ря
щие гла за, мор да, как у ка ба на, под под бо род ком тор чит бо род ка, на 
змеи ном ту ло ви ще че ты ре лапы. Мас сив ные лапы по хо жи на тиг ри
ные, на ка ж дой есть по три ост рых ког тя. На ту ло ви ще и ла пах вы бит 
ор на мент в виде че шуи. Кро ме того, на крыль ях мно же ством же лоб
ков по ка за ны перья. Изо бра же ние дра ко на вы че ка не но на до воль но 
боль шую вы со ту и по кры то зо ло том, что де ла ет дан ное ук ра ше ние вы
со ко ху до же ствен ным из де ли ем (рис. 5: 6). На пер вый взгляд дан ный 
об раз на по ми на ет ши ро ко рас про стра нен ное в сред не ве ко вом Китае 
изо бра же ние дра ко на, но на ли чие крыль ев ука зы ва ет на влия ние об
раза за пад ных кры ла тых гри фо нов. По этой при чине ук ра ше ние мож
но счи тать весь ма свое об раз ным тво ре ни ем хунн ско го мас те ра, соз
дан ным под влия ни ем как вос точ ных, так и за пад ных тра ди ций.

На па мят ни ке Голмод2, рас по ло жен ном на тер ри то рии Ундур
Улаан со мо на Архан гай ско го айма ка, в  2011 г. рас ко па но одно из 
кня жес ких за хо ро не ний, где было об на ру же но боль шое ко ли че ство 
зо ло тых и се реб ря ных пред ме тов из на бо ра кон ской уп ря жи (Эрдэ
нэ ба атар и др. 2015; Эрдэ нэ ба атар 2016). На се реб ря ных из де ли ях из 
дан ной кол лек ции в ос нов ном изо бра же ны еди но ро ги с ту ло ви щем 
оле ня (рис. 6: 1). По внеш не му виду они немно го от ли ча ют ся от изо
бра же ний еди но ро гов из па мят ни ков Голмод и Ноинула. Напри
мер, рога ис пол не ны с по пе реч ны ми ва ли ка ми спе ре ди, на под бо род
ке длин ные во ло сы в виде бо ро ды, что силь но на по ми на ет гор но го 
коз ла. Туло ви ще жи вот но го ук ра ше но узо ром в  виде за ви точ ков. 
На срав ни тель но мел кой се реб ря ной пряж ке из кон ской уп ря жи изо
бра жён де тё ныш хищ ни ка се мей ства ко шачь их в ле жа чем по ло же нии 
пе ред прыж ком, то гда как на боль шин стве зо ло тых пред ме тов по ка
за ны об ра зы взрос лых пред ста ви те лей того же вида.

Голо вы хищ ни ков, изо бра жён ных на зо ло тых пред ме тах из Гол
мод2, по хо жи на го ло вы снеж ных бар сов, име ют по од но му за кру чен
но му рогу, их уд ли нён ные ту ло ви ща на по ми на ют дра ко на, но име ют 
по че ты ре силь ные лапы с вы пук лы ми мыш ца ми. Кро ме того, у них 

айма ка; хра нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео ло гии МАН); 4 — се реб
ря ное ук ра ше ние про дол го ва той фор мы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го жи вот
но го с од ним ро гом (об на ру же но в 20м кур гане ме ст но сти Голмод Хайр хан 
со мон Архан гай ско го айма ка; хра нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео
ло гии МАН); 5 — се реб ря ное ук ра ше ние с изо бра же ни ем ми фи чес ко го жи вот
но го с од ним ро гом (об на ру же но в 20м кур гане ме ст но сти Ноинула Бор ну ур 
со мон Цен траль но го айма ка; хра нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео
ло гии МАН); 6 — се реб ря ная че кан ка с  изо бра же ни ем дра ко на (об на ру же на 
в 20м кур гане ме ст но сти Ноинула Бор ну ур со мон Цен траль но го айма ка; хра
нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео ло гии МАН)
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есть крылья и длин ные хво сты. Оче вид но, что это не ре аль ное, а ми
фи чес кое жи вот ное сим во ли чес ко го зна че ния, во брав шее в себя при
зна ки са мых силь ных су ществ в мире. Оно изо бра же но прак ти чес ки 
на всех пред ме тах кон ской уп ря жи, ко то рые об на ру же ны в дан ном 
за хо ро не нии, в ча ст но сти на круп ном зо ло том ук ра ше нии ок руг лой 
фор мы, диа метр ко то ро го со став ля ет 13 см (рис. 6: 2), на лис то об раз
ном ук ра ше нии (рис. 6: 3), на тон ком уд ли нён ном на лоб ни ке узды 
(рис. 6: 4), на уз деч ных ук ра ше ни ях в виде по лу ша ра (рис. 6: 5), на на
ко неч ни ке рем ня (рис. 6: 6), из чего вид но, что эти пред ме ты из го тов
ле ны для од но го ком плек та уп ря жи.

Отме тим, что об ра зы жи вот ных со б ра ны в ком по зи ции и ис кус но 
по дог на ны под фор мы из де лий. Если на ук ра ше нии ок руг лой фор мы 
еди но рог изо бра жён стоя щим на зад них ла пах с под тя ну тым ме жду 
ними хво стом, с рас то пы рен ны ми пе ред ни ми но га ми, со скруг лён ным 
ту ло ви щем и ши ро ко рас кры той в рыке пастью, то на лис то об раз ном 
пред ме те вы че ка не на ком по зи ция, где на ши ро кой час ти из де лия на
хо дят ся два еди но ро га в та ком же по ло же нии, как на округ лом пред
ме те, а на сво бод ном про стран стве над ними изо бра же но ещё одно 
жи вот ное мень ше го раз ме ра. На на лоб ном ук ра ше нии узды изо бра
же ние ры ча ще го еди но ро га рас по ло же но по длине из де лия, он по ка
зан со скру чен ным, как у змеи, те лом и с по вёр ну той в сто ро ну зри те ля 
го ло вой. На бляш ке узды, изготовленной в виде по лу ша ра, изо бра же
ние ок руг ло го тела жи вот но го раз ме ще но по всей пло ща ди из де лия.

На че ты рёх уголь ных из де ли ях, об на ру жен ных с вы ше на зван ны
ми зо ло ты ми ук ра ше ния ми уп ря жи и яв ляю щих ся де ко ром ко лес
ни цы, еди но ро ги ху до же ствен но изо бра же ны ле жа щи ми на ска ле 
в пред прыж ко вом на пря же нии и про ле заю щи ми в рас ще ли ну ме жду 
скал (рис. 7: 1). Образ дан но го жи вот но го есть и на из де лии круг лой 

Рис. 6: 1 — се реб ря ное из де лие с изо бра же ни ем од но ро го го ми фи чес ко го су ще
ства (об на ру же но в 1м кур гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан
гай ско го айма ка; хра нит ся в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон го лии); 
2 — зо ло тое из де лие ок руг лой фор мы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро
га (об на ру же но в 1м кур гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан
гай ско го айма ка; хра нит ся в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон го
лии); 3 — зо ло тое из де лие про дол го ва той фор мы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го 
еди но ро га (об на ру же но в 1м кур гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон 
Архан гай ско го айма ка; хра нит ся в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон
го лии); 4 — зо ло той на лоб ник уз деч ки с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро
га (об на ру жен в 1м кур гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан
гай ско го айма ка; хра нит ся в фон дах Улан ба тор ско го уни вер си те та); 5 — зо ло тая 
бляш ка узды с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро га (об на ру же на в 1м кур
гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан гай ско го айма ка; хра нит ся 
в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон го лии); 6 — зо ло той на ко неч ник 
рем ня уз деч ки с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро га (об на ру жен в 1м кур
гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан гай ско го айма ка; хра нит ся 
в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон го лии)
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Рис. 7: 1 — брон зо вая де таль ко лес ни цы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро
га (об на ру же на в 1м кур гане ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан
гай ско го айма ка; хра нит ся в фон дах Улан ба тор ско го уни вер си те та); 2 — из де лие 
из яшмы с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро га (об на ру же но в 1м кур гане 
ме ст но сти Голмод2 УндурУлаан со мон Архан гай ско го айма ка; хра нит ся 
в Госу дар ствен ном хра ни ли ще со кро вищ Мон го лии); 3 — ук ра ше ние брон зо во го 
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фор мы, из го тов лен ной из яшмы. Это плос кое из де лие бе ло го цве та 
по се ре дине име ет боль шое от вер стие, во круг ко то ро го рас по ло же на 
ком по зи ция из сле дую щих друг за дру гом вось ми еди но ро гов с рысь
и ми го ло ва ми и ту ло ви ща ми дра ко нов. При этом тела жи вот ных об
ви ва ют обод из де лия так, что на од ной сто роне из де лия на хо дят ся 
го ло вы и пе ред ние час ти ту ло ви ща, на дру гой — ос таль ное ту ло ви
ще и хво сты. В верх ней час ти из де лия изо бра же на пара еди но ро гов, 
смот ря щих друг на дру га и под дер жи ваю щих с двух сто рон коль цо. 
Диа метр иде лия со став ля ет 22,8 см (рис. 7: 2).

На руч ках неко то рых брон зо вых со су дов, об на ру жен ных в  Гол
мод2, изо бра же ны ры ча щие жи вот ные со скру чен ны ми в  коль
цо те ла ми; оче вид но, они изо бра жа ют вы ше на зван ных еди но ро гов. 
Изо бра же ния, иден тич ные дан ным, есть на бо ко вой час ти брон зо
во го со су да и на руч ке крыш ки, об на ру жен ных в 1989 г. при рас коп
ках кня жес ко го за хо ро не ния хун ну в  ме ст но сти Тахилтынхотгор 
(рис. 7: 3, 4), на де та лях от ко лес ни цы и на руч ке брон зо во го блю да, 
най ден ных в 1й мо ги ле па мят ни ка Голмод (Эрэг зэн 2011: 169, 222).

В хунн ском за хо ро не нии, рас ко пан ном в  2016 г. в  ме ст но сти 
Чихэр тийнзоо, об на ру же но несколь ко брон зо вых бля шек, ук ра шав
ших уз деч ку (Eregzen  2016). Изо бра же ния на этих из де ли ях очень 
свое об раз ны. На ок руг лой по верх но сти из де лия круп но пред став ле
на го ло ва снеж но го бар са, внут ри ко то ро го по ка за ны по ду шеч ки че
ты рёх лап (рис. 7: 5). Золо тые и брон зо вые бляш ки, иден тич ные дан
ным, но с изо бра же ния ми го лов мед ве дей на ок руг лых по верх но стях 
(рис. 7: 6), при сут ство ва ли в 100й мо ги ле Ивол гин ско го мо гиль ни ка 
в Буря тии (Давы до ва 1996: таб. 30) и на па мят ни ках Север но го Китая 
и Внут рен ней Мон го лии (Bunker et al. 2002: 53—54).

II. ОСОБЕННОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ИХ СЕМАНТИКА

Из ре зуль та тов ана ли за на хо док вре мен хун ну, ис пол нен ных в зве
ри ном сти ле, мож но за ме тить ус то яв ший ся круг изо бра жае мых жи
вот ных. Из до маш них жи вот ных час то встре ча ют ся ло ша ди, круп ный 

со су да с изо бра же ни ем ми фи чес ко го еди но ро га (об на ру же но во 2м кур гане 
ме ст но сти Тахилтынхотгор Ман хан со мон Ховд айма ка; хра нит ся в фон дах 
Нацио наль но го му зея Мон го лии); 4 — брон зо вое из де лие с изо бра же ни ем ми
фи чес ко го еди но ро га (об на ру же но в 20м кур гане ме ст но сти Голмод Хайр хан 
со мон Архангайского айма ка; хра нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео ло
гии МАН); 5 — брон зо вая бляш ка узды с изо бра же ни ем снеж но го бар са (об на ру
же на во 2й мо ги ле ме ст но сти Чихэртийнзоо Баян ца га ан со мон Цен траль но го 
айма ка; хра нит ся в фон дах Инсти ту та Исто рии и ар хео ло гии МАН); 6 — брон зо
вая бляш ка узды с изо бра же ни ем мед ве дя (слу чай ная на ход ка; хра нит ся в кол
лек ции Арту ра Сак ле ра)
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ро га тый скот, яки, верб лю ды, из ди ких жи вот ных — гор ные коз лы, 
оле ни, гор ные ба ра ны. Нема ло об ра зов хищ ни ков, та ких как тиг ры, 
снеж ные бар сы, мед ве ди; ино гда встре ча ют ся изо бра же ния дра ко нов 
и гри фо нов. Одной из осо бен но стей зве ри но го сти ля это го вре ме ни 
яв ля ет ся пре об ла да ние об ра зов ми фи чес ких од но ро гих су ществ.

Посколь ку изо бра же ния гри фо нов мож но уви деть все го на несколь
ких из де ли ях, на при мер на стё га ных вой лоч ных ков рах из Ноинула 
и ды ре стуй ских брон зо вых пряж ках, нель зя ут вер ждать, что во вре ме
на хун ну этот об раз по лу чил та кое же ши ро кое рас про стра не ние, как 
в пре ды ду щий пе ри од рас цве та скифосибир ско го зве ри но го сти ля.

На хунн ских по яс ных пряж ках ди кие зве ри час то изо бра же ны на
па даю щи ми на ка което тра во яд ное жи вот ное; этим они сбли жа ют
ся с об раз ами скифосибир ско го зве ри но го сти ля. Подоб ные сю же ты 
в ос нов ном встре ча ют ся на Р и Dобразных пряж ках, а их ко ли че ство 
неве ли ко. По этой при чине мож но счи тать, что в зве ри ном сти ле хун
ну доля гри фо нов и ди ких зве рей, на па даю щих на тра во яд ных, срав
ни тель но мала. Мож но пред по ло жить, что зве ри ный стиль в ис кус стве 
хун ну хоть и  яв ля ет ся про дук том даль ней ше го раз ви тия скифо
сибир ско го зве ри но го сти ля, но уже при об рёл свои осо бен но сти.

Сре ди по яс ных пря жек пря мо уголь ной фор мы, об на ру жен ных 
в Цен траль ном Китае и во Внут рен ней Мон го лии, встре ча ют ся об
раз цы, иден тич ные по доб ным из де ли ям из Мон го лии и Забай калья, 
но имею щие неко то рые осо бен но сти ху до же ствен но го оформ ле ния 
и кон ст рук тив ные раз ли чия. Они от ли ча ют ся от на хо док из Мон го
лии, Забай калья и Тувы раз ме ра ми, а так же на ли чи ем на тыль ной 
сто роне пе тель. На из де ли ях, явно вы де ляю щих ся из ос нов ной мас
сы на хо док, пред став ле ны до воль но свое об раз ные ком по зи ции, на
при мер при изо бра же нии пары до маш них жи вот ных их раз ме ща ют 
друг над дру гом, соз да ют спле те ния из боль шо го чис ла жи вот ных од
но го вида; при соз да нии сце ны борь бы жи вот ных (к при ме ру, ти гра 
с ка ба ном) их так же изо бра жа ют друг над дру гом. На тыль ной сто роне 
зо ло той пряж ки из 2–й мо ги лы Сиго упа ня иерог ли фа ми от ме че ны 
со став и ко ли че ство ма те риа ла, из ко то ро го со сто ит дан ное из де лие 
(рис. 8: 1). В ки тай ских письменных ис точ ни ках от ме че но, что сре ди 
по дар ков, от прав лен ных пред ста ви те ля ми ди на стии Хань хунн ско
му пра ви те лю и дру гим ари сто кра там, при сут ство ва ли зо ло тые поя
са и зо ло тые оде ж ды. Дан ные на ход ки, на ря ду с под твер жде ни ем дос
то вер но сти при ве дён ных в ис точ ни ках све де ний, де мон ст ри ру ют, что 
ки тай цы, воз мож но, изо бра жа ли на от прав ляе мых в хун ну по дар ках 
наи бо лее лю би мых и по чи тае мых ими жи вот ных.

Обна ру же но нема ло на хо док, до ка зы ваю щих, что из де лия в зве
ри ном сти ле из го тов ля лись ки тай ца ми не толь ко для ко чев ни ков, но 
и для соб ствен но го поль зо ва ния. В за хо ро не нии од но го из ари сто кра
тов юж но ки тай ско го цар ства Нань юэ най де но боль шое ко ли че ство 
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из де лий, ис пол нен ных в зве ри ном сти ле. Так же счи та ет ся, что зо
ло тая пряж ка с изо бра же ни ем двух вол ков, на па даю щих на ло шадь 
(рис. 8: 2), вы яв лен ная в за хо ро не нии вана ди на стии Чу, яв ля ет ся ко
пией пряж ки хун ну (Rawson 2012: 24). Эти на ход ки по ка зы ва ют, что 
из го тов лен ные в Китае в зве ри ном сти ле пред ме ты по внеш ним при
зна кам, по ви дам изо бра жён ных на них жи вот ных и по ме то ду на
не се ния са мих изо бра же ний от ра жа ют тра ди ции степ но го на ро да 
и в нема лой сте пе ни по доб ны из де ли ям ис кус ства хун ну.

Если из об ще го чис ла на хо док вы честь ар те фак ты, от ра жаю щие 
тра ди ции скифосибир ско го зве ри но го мира и пред ме ты ки тай ско го 
оформ ле ния, то из де лия хун ну, ис пол нен ные в зве ри ном сти ле, в це
лом мож но под раз де лить на два вида: с фи гу ра ми ре аль ных жи вот ных 
и с изо бра же ния ми ми фи чес ких су ществ. Мож но за ме тить до воль
но креп ко ус то яв шие ся по ряд ки в ис пол не нии изо бра же ний ре аль
ных жи вот ных. Здесь в ос нов ном изо бра жа ют или двух раз ных, или 
пару жи вот ных од но го вида, стоя щих друг на про тив дру га, ска чу щих 

Рис. 8: 1 — ри су нок зо ло той пряж ки с ки тай ски ми иерог ли фа ми из 2й мо ги лы 
нек ро по ля Сиго упань (У Энь 1994: рис. 3—2); 2 — зо ло тая по яс ная пряж ка, ко пия 
пряж ки хунну, ис пол нен ной в зве ри ном сти ле, из за хо ро не ния хана юж но ки
тай ской ди на стии Чу (об на ру же на в элит ном за хо ро не нии Шид зи шань Сид жоу, 

пров. Шань си, КНР; хра нит ся в Нацио наль ном му зее Китая)
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га ло пом ло ша дей. В изо бра же ни ях ми фи чес ких жи вот ных хотя и есть 
по доб ные чер ты, но их фор ма и раз ме ры сво бод но ме ня ют ся для под
гон ки под па ра мет ры са мо го из де лия, на ко то ром они на хо дят ся.

Кро ме того, мож но за ме тить, что вид изо бра жён но го на ук ра ше
нии жи вот но го за ви сит от на зна че ния дан но го пред ме та, яв ля ет ся 
вы ра же ни ем со стоя ния вла дель ца или от ра жа ет его со ци аль ный ста
тус. Напри мер, на об на ру жен ных в 1й мо ги ле па мят ни ка Голмод2 
ук ра ше ни ях кон ско го сна ря же ния, пред ме тах де ко ра ко лес ни цы, на 
из де лии из яшмы и брон зо вых со су дах изо бра же но од но ро гое су ще
ство, при чём в за ви си мо сти от ба зо во го из де лия тело еди но ро га за
круг ле но/уд ли не но в про доль ном и по пе реч ном на прав ле ни ях или 
скру че но в спи раль. Пред став ле ны жи вот ные раз но го воз рас та: встре
ча ют ся как изо бра же ния де тё ны шей, так и взрос лых осо бей. Укра
ше ние об ра зом оп ре де лён но го жи вот но го прак ти чес ки всех пред ме
тов оби хо да од но го ари сто кра та на во дит на мысль, что это су ще ство 
явля ет ся то те мом дан но го че ло ве ка или его рода.

По всей ви ди мо сти, изо бра же ния ми фи чес ких жи вот ных при
сут ству ют в за хо ро не ни ях пред ста ви те лей выс ше го со сло вия хун ну. 
Как из вест но, этим об ще ством управ лял шаньюй и его кров ные род
ствен ни ки. Зафик си ро ван ные на дан ный мо мент кня жес кие за хо ро
не ния так же при ня то счи тать по гре баль ны ми па мят ни ка ми пред
ста ви те лей рода (или кров ных род ствен ни ков) шань юя. Одна ко если 
счи тать, на при мер, од но ро гое су ще ство с  го ло вой снеж но го бар
са то тем ным жи вот ным рода шань юя, то пред ме ты с дан ным об ра
зом долж ны при сут ство вать и в ос таль ных кня жес ких за хо ро не ни ях. 
Такие сви де тель ства пока от сут ству ют. Инте рес но, что на се реб ря ных 
ук ра ше ни ях, вы яв лен ных в  ос таль ных элит ных за хо ро не ни ях хун
ну, пред став ле ны юни корн (бэл гэт гөрөөс), оле ни, яки, гор ные коз
лы, т. е. все они име ют рога. Наход ки с изо бра же ния ми этих жи вот ных 
в основ ном от но сят ся к пред ме там кон ской уп ря жи.

Левые и пра вые сяньваны, ле вые и пра вые луливаны, на хо дя
щие ся на одну сту пень ниже от шань юйя в со ци аль ной гра да ции, в ки
тай ских пись мен ных ис точ ни ках на зва ны «че ты ре рога». Есть све де
ния, что в бо лее позд ние вре ме на, в пе ри од Позд ней Хань, по доб ных 
«ро га тых» ва нов у юж ных хун ну ста ло боль ше (Сух ба атар 1980: 58). 
При вле ка ет вни ма ние факт, что в дан ном по ве ство ва нии ари сто кра
ты са мо го вы со ко го ран га обо зна че ны «с ро га ми». Сре ди мон го лов 
и сей час со хра ни лась тра ди ция на зы вать ти ту ло ван ных лю дей «эвэр
тэн ту урай тан» (люди с ро га ми и ко пы та ми). В свя зи с этим су ще ству
ет ве ро ят ность вза им ной свя зи пред ме тов с изо бра же ния ми ро га тых 
жи вот ных с ти ту лом их хо зя ев, т. е. они мо гут яв лять ся неким по ка за
те лем ста ту са или ран га. Пред ме ты с та ки ми об раз ами на хо дят имен
но в элит ных за хо ро не ни ях, и все они ха рак те ри зу ют ся усто яв шей
ся фор мой. Дру ги ми сло ва ми, дан ные пред ме ты мас те ри ли толь ко 
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для обес пе че ния нужд эли ты, ими име ли пра во поль зо вать ся толь ко 
ари сто кра ты. На дан ном эта пе ис сле до ва ний нет воз мож но сти оп ре
де лить, на но си лись ли по доб ные зна ки от ли чия на какиелибо пред
ме ты, кро ме кон ско го сна ря же ния. Это свя за но с тем, что все об сле
до ван ные кня жес кие по гре бе ния силь но раз граб ле ны, а пред ме ты 
кон ско го сна ря же ния, обыч но рас по ло жен ные вдоль вос точ ных сте
нок сру бов, час то наи ме нее под вер же ны это му.

Раз ме ры кня жес ких мо гил хун ну раз лич ны, хотя и оче вид но, что 
они уве ли чи ва ют ся и умень ша ют ся сис тем но. Ины ми сло ва ми, эти 
па ра мет ры за ви се ли от ти ту ла усоп ше го, от роли, ко то рую он вы
пол нял в об ще стве, от за ни мае мой им долж но сти. Кро ме того, со
про во ди тель ный ин вен тарь, за кла ды вае мый в за хо ро не ния, ме ня
ет ся пря мо про пор цио наль но раз ме ру мо гил (Brosseder 2009: 264; 
ЕруулЭрдэнэ 2015: 68—69). Кур ган № 1 ме ст но сти Голмод2 яв ля ет
ся са мым круп ным за хо ро не ни ем из ис сле до ван ных на дан ный мо
мент. Срав ни мые с ним по раз ме рам кур га ны за фик си ро ва ны и на 
па мят ни ках с наи боль шим ко ли че ством кня жес ких мо гил Ноинула, 
Голмод, Дуурлигнарс, но их не боль ше одногодвух на ка ж дом мо
гиль ни ке. Исхо дя из дан ной ста ти сти ки и из раз но об ра зия со про
во ди тель но го ма те риа ла, мож но пред по ло жить, что дан ные кур
га ны яв ля ют ся за хо ро не ния ми шаньюев. Кур ган № 20 из Голмод, 
6я и 20я мо ги лы Ноинула, 7й кур ган па мят ни ка Царам, в ко то рых 
об на ру же ны се реб ря ные ук ра ше ния кон ско го сна ря же ния, хотя по 
раз ме рам ус ту па ют кур га ну № 1 из Голмод2, но пре вос хо дят ос таль
ные элит ные мо ги лы, дос ти гая 25—35 м. По дан ной при чине мож но 
вы дви нуть вер сию о при над леж но сти этих кур га нов сы новь ям и род
ным брать ям шань юя, ко то рых от но си ли к так на зы вае мым че ты рём 
и шес ти ро гам. Если ук ра ше ния сбруи с изо бра же ния ми еди но ро гов 
из за хо ро не ния шаньюя из го тов ле ны из зо ло та, то по доб ные вещи 
ари сто кра тов, стоя щих на сту пень ниже на иерар хи чес кой ле ст ни це, 
либо из го тов ле ны из се реб ра, либо сде ла ны из се реб ра и по зо ло че
ны, что мож но на звать ещё од ним кри те ри ем, ука зы ваю щим на раз
ли чия в ран ге.

Кон ское сна ря же ние, ук ра шен ное изо бра же ния ми ро га тых живот
ных, при сут ству ет толь ко в  срав ни тель но круп ных за хо ро не ни ях 
шаньюев и сле дую щих пря мо за ним ари сто кра тов; в кур га нах раз
ме ра ми мень ше 20 м по доб ных ве щей нет, что под твер жда ет вы дви
ну тую нами вер сию. Здесь нуж но об ра тить вни ма ние на то, что на 
се реб ря ных ук ра ше ни ях кон ской сбруи из кур га на № 1 ме ст но сти 
Голмод2 вы че ка нен об раз юни кор на (бэл гэт гөрөөс), а на зо ло тых 
из де ли ях изо бра же но од но ро гое жи вот ное с го ло вой ле о пар да в раз
ных ва ри ан тах. Из это го вид но, что на се реб ря ных и зо ло тых из де
ли ях изо бра жа лись раз ные жи вот ные. Соглас но ки тай ским пись мен
ным ис точ ни кам власть в им пе рии Хун ну пе ре да ва лась по кров но му 
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род ству от отца к сыну или от стар ше го бра та к млад ше му. В та кой си
туа ции сын или млад ший брат шаньюя спер ва ста но вил ся ва ном из 
ка те го рии «че ты рёх ро гов», а по том в со от вет ствии с та бе лем о ран
гах за ни мал трон. Имен но по это му есть ве ро ят ность, что по хо ро нен
ный в 1й мо ги ле ме ст но сти Голмод2 хунн ский ари сто крат сна ча ла 
от но сил ся к ва нам из «ро гов», а по сле стал шань юем. Соглас но это
му пред по ло же нию он, бу ду чи «ро га тым» ва ном, поль зо вал ся сбруей 
с изо бра же ния ми юни кор на. После воз ве де ния на трон он ук ра шал 
своё сна ря же ние уже из де лия ми с об ра зом ми фи чес ко го од но ро го
го жи вот но го с го ло вой ле о пар да. Нали чие в за хо ро не нии са мо го вы
со ко по став лен но го ари сто кра та — шаньюя — пред ме тов с по доб ны ми 
изо бра же ния ми мо жет от ра жать тот факт, что имен но это од но ро гое 
жи вот ное с го ло вой ле о пар да яв ля лось от ли чи тель ным зна ком вы со
чай ше го ста ту са. По неко то рым при зна кам су ще ство очень на по ми
на ет дра ко на.

Суще ству ет мно го при ме ров ук ра ше ния пред ме тов быта ари сто
кра тов ко чев ни чес ких об ществ об раз ами ре аль ных и  ми фи чес ких 
мощ ных жи вот ных. В пе ри од Мон голь ской им пе рии пред ме ты оби хо
да и оде ж да ха нов ук ра ша лись изо бра же ния ми пя ти па лых дра ко нов, 
а на вещи ари сто кра тов бо лее низ ко го со сло вия на но сил ся ор на мент 
в виде об ра зов пти цы фе никс, юни кор нов, оле ней, цве тов (Юрчен
ко 2016). Так же есть сви де тель ства су ще ство ва ния во вре ме на го су
дар ства Юань по ряд ка но ше ния на ши вае мых на оде ж ду зна ков от
ли чия. Чинов ни ки мань чжур ской ди на стии Цин но си ли на груд ные 
на шив ки, на зы вае мые «фус». На фус была на не се на вы шив ка с изо
бра же ния ми жи вот ных и птиц. Так, чи нов ни ки кан це ляр ской служ бы 
но си ли зна ки с об раз ами жу рав ля, фа за на, чай ки, ку ро пат ки, го лу бя, 
во робья; на зна ках во ен ных чи нов ни ков были изо бра же ны юни кор
ны, львы, ле о пар ды, мед ве ди, ан ти ло пы, но со ро ги, мор ские конь ки 
(ар ма на). Мон голь ским князь ям на ря ду с ка мен ны ми ша ро вы ми зна
ка ми на шап ки и це ре мо ни аль ной оде ж дой из им пе ра тор ской каз
ны вы да ва лись пред ме ты кон ской уп ря жи, и эти из де лия от ра жа ли 
ранг кон крет но го чи нов ни ка. Напри мер, су ще ство ва ли та кие чины, 
как Чин ван ду ла ан жо лоо (Чин ван тё п лые (мяг кие, до б рые) по водья), 
Жун ван ду ла ан хүрэн жо лоо (Жун ван ко рич не вые тё п лые (мяг кие, 
до б рые) по водья) (Ням буу 2002: 84, 87).

Сис те ма по ощ ре ния ино зем ных кня зей, при ня тая у  ди на стии 
Цин, по смыс лу иден тич на сис те ме на гра ж де ния Мон голь ской им
пе рии: из го су дар ствен ной каз ны вы да ва лись оде ж да, поя са и дру гие 
пред ме ты, со от вет ствую щие по ло же нию че ло ве ка в об ще стве. Полу
ча ли по доб ные вещи не толь ко мон го лы, но и пра ви те ли и ари сто кра
ты го су дарств, во шед ших в со став им пе рии. Посколь ку мань чжу ры 
пе ре ня ли у Мон голь ской им пе рии сис те му го су дар ствен но го уст рой
ства, за ко ны и пись мен ность, то мож но пред по ло жить, что сис те ма 
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по ощ ре ния ари сто кра тов тоже за им ство ва на от ту да. Мож но счи тать, 
что в пе ри од су ще ство ва ния Мон голь ско го го су дар ства под управ ле
ни ем Богдохана и поз же сис те ма на гра ж де ния вре мён ди на стии Цин 
про дол жа ла дей ство вать.

В за клю че ние от ме тим, что зве ри ный стиль в  ис кус стве хун ну, 
про цве тав ший на тра ди ци ях скифосибир ско го зве ри но го мира, дос
тиг нув оп ре де лён ной точ ки раз ви тия, на чал при об ре тать свои спе ци
фи чес кие изо бра зи тель ные чер ты. Памят ни ки ис кус ства хун ну, ис
пол нен ные в зве ри ном сти ле, зна чи тель но от ли ча ют ся от по доб ных 
из де лий дру гих эпох на ли чи ем об ра зов ло ша дей, круп но го ро га то го 
ско та, яков, верб лю дов; па ра ми, бо рю щи ми ся ме жду со бой или стоя
щи ми друг на про тив дру га. Была раз ви та тех ни ка пе ре да чи дви же ния 
жи вот ных по сред ством рас по ло же ния их ног.

Мате риа лы пись мен ных ис точ ни ков и ре зуль та ты ар хео ло ги чес
ких ис сле до ва ний до ка зы ва ют, что юж ные со се ди хун ну в ка че стве 
по дар ков и по да тей по сы ла ли пред ме ты, из го тов лен ные в зве ри ном 
сти ле, на ко то рых изо бра жа лись по чи тае мые хунну жи вот ные. Одна
ко при срав не нии ве ще ствен ных на хо док оче вид ны раз ли чия ме
жду тво ре ния ми ки тай ских мас те ров и соб ствен но хунн ски ми из де
лия ми, в свя зи с чем необ хо ди мы даль ней шие ис сле до ва ния в этом 
на прав ле нии.

Раз ви тие об ра зов ми фи чес ких и  ре аль ных ро га тых жи вот ных 
до спе ци аль ных зна ков от ли чия, от ра жаю щих со ци аль ное по ло же
ние, ранг их поль зо ва те ля, го во рит о вни ма нии не толь ко к внеш
не му виду, но и к их сим во ли чес ко му зна че нию. Сис те ма «тай но го 
кода», за ло жен ная в зве ри ный стиль хун ну, че рез ис кус ство Мон голь
ской им пе рии дош ла до на ших дней, она со хра ня ет ся и раз ви ва ет ся 
в твор че стве со вре мен ных мон го лов.
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SPECIFICITYOF ANIMALSTYLEINXIONGNUART

Eregzen G.

The article discusses the features of the animal style of the Xiongnu. Xiongnu 
products in the animal style can be divided into two types: with figures of real 
animals and with images of mythical creatures. Domestic animals include 
horses, cattle, yaks, and camels. From wild animals — mountain goats, deer, 
mountain sheep. Often there are predators — tigers, snow leopards, bears, 
birds of prey (griffins) as well as mythical animals — dragons, onehorned 
ungulates. There is a series of stable plots. Among them are a pair of identical 
or different animals, galloping horses, predators tormenting their prey. Plots 
and form vary depending on the size of the product itself, on which they are 
depicted. It can be assumed that the animal style of Xiongnu art has a symbolic 
meaning, reflecting the system of social ranks. Images of mythical animals are 
present in the burials of representatives of the upper strata of Xiongnu society. 
The  images of  mythical and real horned animals may be associated with 
the status of the highest Xiongnu elite — the commanders of the socalled four 
and six horns. During the Later Han period, there were more bearers of this 
status (“horns”). Items with images of horned creatures are found precisely 
in elite burials. They were made only to meet the needs of  the elite, they 
were distributed and only aristocrats had the right to use them. Ethnographic 
parallels say that among the Mongols, the tradition of calling titled persons 
“people with horns and hooves” has been preserved. Subsequent studies will 
deepen our knowledge of the animal style of the Xiongnu.
Keywords: Xiongnu, animal style, art, nomads, Mongolia.
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