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ФАКТОРЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
В СТЕПЯХ ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ 
И УРБАНИЗАЦИЯ ПО‑ХУННСКИ

С. А. Васютин

В статье рас смат ри ва ют ся ос нов ные фак то ры гра до строи тель ства в сте
пях Внут рен ней Азии и пред при ни ма ет ся по пыт ка оха рак те ри зо вать 
на зна че ние хунн ских ар хео ло ги чес ких па мят ни ков с внеш ни ми при
зна ка ми го ро дищ (валы с во ро та ми, плат фор мы, по строй ки с че ре пич
ной кры шей, «до рож ки» и др.). Для вы яв ле ния фак то ров ур ба ни за ции 
в ко че вых объ е ди не ни ях Внут рен ней Азии были про ве де ны ис сле до ва
ния ряда пе ри фе рийнополу пе ри фе рий ных тер ри то рий в Евра зии, где 
в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э. про ис хо ди ло фор ми ро ва ние круп ных тор го вых 
по се ле ний и ран них го ро дов. В срав ни тель ный ана лиз были вклю че ны 
близ кие по уров ню слож но сти со циу мы ко че во го и осед ло го ха рак те ра. 
В ре зуль та те обоб ще ния эк зо ген ных и эн до ген ных про цес сов, свя зан ных 
с воз ник но ве ни ем го ро дов, уда лось вы явить спе ци фич ные фак то ры ур
ба ни за ции в степ ных со об ще ствах Внут рен ней Азии. Изу че ние транс
фор ма ций в хунн ском об ще стве в пе ри од су ще ство ва ния им пе рии по ка
за ло, что пред по сыл ки для соз да ния ук ре п лён ных по се ле ний и го ро дищ 
су ще ство ва ли, и от час ти они были реа ли зо ва ны. Одна ко боль шин ство 
вы яв лен ных па мят ни ков с  ва ла ми и  плат фор ма ми хунн ско го вре ме
ни не были го ро да ми и вы пол ня ли иные неод но род ные функ ции. Ито
ги ис сле до ва ния монгольскокорейской экс пе ди цией го ро ди ща Гуадов 
по зво ля ют пред по ла гать, что его строи тель ство пре сле до ва ло цель под
ра жа ния хань ской сто ли це и долж но было бу к валь но «под твер ждать» 
равен ство им пе рий Хун ну и Хань.
Ключевые слова: Внут рен няя Азия, ко чев ни ки, ур ба ни за ция, хун ну.

Ядро внут рен неа зи ат ской тер ри то рии со став ля ют горностепные 
и  пус тын ные про стран ства со вре мен ной Мон го лии, Джун га

рии, мон голь ско го и рос сий ско го Алтая, Тувы, Хака сии, Забай калья 
и запад ных пред го рий Мань чжу рии.

По ха рак те ру сво его ис то ри чес ко го по ло же ния Внут рен няя Азия 
пред став ля ла со бой ре ги он с пе ре ход ным мирсис тем ным ста ту сом: 
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от но ше ний Кеме ров ско го го су дар ствен
но го уни вер си те та, Кеме ро во, Рос сия.
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от пе ри фе рии до по лу пе ри фе рий но го со стоя ния с эле мен та ми ци
ви ли за ци он но го цен тра в от но си тель но ко рот кие пе рио ды (Уйгур
ский ка га нат в кон це VIII — пер вой тре ти IX в.; Мон голь ская им пе рия 
в 20—40е гг. XIII в.). Наи бо лее ти пич ной для Внут рен ней Азии была 
пе ри фе рий ная дис по зи ция по от но ше нию к Китаю. В пе ри од воз вы
ше ния ко че вых им пе рий их центрпери фе рий ный ста тус мог ме нять
ся до уров ня по лу пе ри фе рии Под не бес ной.

Если учи ты вать эти осо бен но сти, неред ко пред при ни мае мые 
срав не ния эко но ми чес ко го по тен циа ла, уров ня об ще ствен ной и по
ли ти чес кой ин те гра ции ко че во го мира Внут рен ней Азии и ки тай
ской ци ви ли за ции, соз да ние схем взаи мо дей ствия осед ло го и степ
но го ми ров да ле ко не все гда мо гут дать аде к ват ный от вет о при чи нах 
тех или иных яв ле ний в ко че вой сре де. Сосре до то чен ность ис сле до
ва те лей на ди хо то мии «Китай — Степь», пре иму ще ствен ное объ яс не
ние по ли ти чес ких про цес сов и эко но ми чес ко го со стоя ния но мад ных 
со об ществ ре гу ляр ной и даже цик ли чес кой за ви си мостью ко че во го 
мира Внут рен ней Азии от подъ ё мов и спа дов в ис то рии Под не бес
ной (Lattimore 1940; Barfield 1989; ChaseDunn, Hall 1997; и др.) при ни
жа ет зна чи мость дру гих эко но ми чес ких, куль тур ных и по ли ти чес ких 
свя зей в ев ра зий ском про стран стве. Зачас тую в сво их тео ре ти чес ких 
кон цеп ци ях ис сле до ва те ли объ е ди ня ют восточноевра зий ские сте
пи и тер ри то рию Сре дин но го го су дар ства в замк ну тое про стран ство 
с взаи мо за ви си мы ми ис то ри чес ки ми про цес са ми при оп ре де ляю щей 
роли ки тай ско го мирсис тем но го цен тра.

В ре ше нии во про са о спе ци фи ке и фак то рах ур ба ни за ции во Внут
рен ней Азии, на наш взгляд, нель зя ог ра ни чи вать ся об ра ще ни ем толь
ко к ки тай ским гра до строи тель ным прак ти кам, где го ро да были ор га
нич ным ком по нен том эко но ми чес кой, об ще ствен ной, по ли ти чес кой 
и куль тур ной жиз ни Китая. Несмот ря на ука за ние в ис то ри чес ких ис
точ ни ках фак тов строи тель ства ки тай ца ми го ро дов в сте пях (на при
мер, (Кляш тор ный 2010: 43, 65—66, 75—76)), при ме не ние ки тай ских 
тех но ло гий при воз ве де нии кре по ст ных стен и до мов у хун ну, уйгу
ров, ки да ней и мон го лов (Вайн штейн 1964: 109 —110; Худя ков 1995: 
64—65; Дани лов 2004: 61; Кра дин и др. 2011: 25, 28; Васю тин 2020: 165, 
174, 189; и др.), сле ду ет рас смот реть опыт гра до строи тель ства на дру
гих пе ри фе рийнополу пе ри фе рий ных тер ри то ри ях с ко че вым или 
осед лым на се ле ни ем.

Нома ды Внут рен ней Азии с I тыс. до н.э. по се ре ди ну II тыс. н.э. 
пре иму ще ствен но пред став ля ли со бой раз ные типы слож ных до со
слов ных об ществ, для ко то рых су ще ство вал по рог со ци аль но го ус
лож не ния. К  ис клю чи тель ным слу ча ям мож но от не сти несколь ко 
об ществ, соз дан ных ко чев ни ка ми, в ко то рых наи бо лее ин тен сив но 
для ко че вой сре ды про ис хо ди ли про цес сы ур ба ни за ции. В пер вую 
оче редь сле ду ет ска зать об Уйгур ском ка га на те, в  со став ко то ро го 
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во шли раз ные пле мен ные объ е ди не ния но ма дов, ки тай ское и  со
гдий ское на се ле ние. Раз ви тие тран зит ной тор гов ли Араб ско го ха
ли фа та и Китая че рез тер ри то рию ка га на та, строи тель ство го ро дов 
и кре по стей, по яв ле ние в сте пи зем ле де лия ря дом с круп ны ми го род
ски ми цен тра ми уйгу ров при ве ли к ус лож не нию об ще ственнополи
ти чес ких прак тик, за ро ж де нию со слов ных элит, эле мен тов ран не го 
го су дар ства и фис каль но го ап па ра та (Васю тин 2011; 2012; 2020: 125, 
163 —178; Vasyutin 2015: 405—414; 2019: 106; и др.).

Отдель но го сло ва за слу жи ва ет им пер ская по ли тия, соз дан ная ки
да ня ми. В ро до вых зем лях ки да ней го род Хань чэн с ки тай ским на се
ле ни ем поя вил ся ещё до про воз гла ше ния им пе рии Ляо. Его жи те ли 
до бы ва ли соль и  же ле зо. Аба оц зи раз ре шил им по стро ить «внеш
ние и внут рен ние сте ны», дома и рын ки, за ни мать ся зем ле де ли ем 
(Оуян Сю 1984: 187; Е Лунли 1979: 42, 348, комм. 11). В даль ней шем при 
Аба оц зи и его на след ни ках осу ще ств ля лись за хва ты в плен хань ско го 
на се ле ния, по это му ки тай ские го ро да и по се ле ния рас про стра ни лись 
в ро до вых зем лях ки да ней, а го род ская ин фра струк ту ра с по ли эт нич
ным на се ле ни ем ста ла неотъ ем ле мой частью ки дань ских вла де ний 
(Оуян Сю 1984: 187). Кида ни, объ е ди нив степ ные и зем ле дель чес кие 
тер ри то рии северовосточ но го Китая, соз да ли две ад ми ни ст ра ции: 
одна управ ля ла ки да ня ми и дру ги ми «вар ва ра ми», дру гая — ки тай
ца ми. Мно го чис лен ные ки тай ские го ро да пер во на чаль но под вер
га лись гра бе жу и ра зо ре нию, но со вре ме нем, ко гда был ус та нов лен 
кон троль над ки тай ски ми про вин ция ми, ки да ни ста ли рас смат ри вать 
го ро да как важ ней ший ис точ ник до хо дов каз ны и пра вя щих кла нов. 
Горо да вклю ча лись в сис те му ордо — военноадми ни ст ра тив ных и хо
зяй ствен ных тер ри то рий, при пи сан ных к двор цам ки дань ских по
ли ти чес ких элит. В со став жи те лей ордо, по ми мо ки да ней, вклю ча
лись за ви си мые груп пы но ма дов, ки тай ское на се ле ние, рабы с целью 
обес пе че ния про до воль стви ем, пре стиж ны ми ве ща ми, ору жи ем и об
мун ди ро ва ни ем вер хов ной зна ти, двор цо вой гвар дии и ар мей ских 
под раз де ле ний (Wittfogel, Feng Chiasheng  1949: 124, 191, 193—195, 
440—442, 491, 565—566; Дань шин 2006: 25—26, 43—44, 72—73, 95—97; 
Кра дин, Ивли ев 2014: 227, 231, 240; и др.). Сви де тель ством того, что го
род ская жизнь проч но во шла в быт ки да ней, ста ло соз да ние анк ла вов 
с го ро да ми и кре по стя ми в до лине р. Толы и Керу лен в кон це X — на ча
ле XI в. Как и в мет ро по лии, ки да ням, со че тав шим ко че вую и го род
скую жизнь, для ор га ни за ции ре мес лен но го и сель ско хо зяй ствен но го 
про из вод ства нуж ны были ки тай цы, бо хай цы и уйгу ры (Кра дин 2011: 
336—339; Кра дин и др. 2011; Кра дин и др. 2018: 169—202).

Тре тий при мер — Мон голь ская им пе рия в пе ри од ме жду 1210ми — 
кон цом 1250х гг., ко гда в мон голь ских и за бай каль ских сте пях были 
воз ве де ны несколь ко го ро дов, пред став ляв ших со бой став ки, управ
лен чес кие цен тры, мес та тор гов ли и  ре мес лен ной дея тель но сти. 
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Наи бо лее из вест ны та кие го ро да, как Авар га (Авра га), Кара ко рум 
(Хар хо рин), Хир хи рин ское го ро ди ще. Завое ва ния, за хват иму ще ства, 
дани, по бо ры, тор го вые по шли ны соз да ва ли ре сурс ную базу для фор
ми ро ва ния управ лен чес ко го ап па ра та и его по сте пен но го раз рас та
ния, что вело к ус лож не нию мон голь ско го им пер ско го со об ще ства 
(Кра дин 2011: 339—348; 2021: 159—162; Кра дин и др. 2018: 281—292).

Ана лиз при ме ров ур ба ни за ци он ных про цес сов в слож ных несо
слов ных со циу мах за пре де ла ми Внут рен ней Азии, та ких как ко че вые 
объ е ди не ния Семи речья и Север но го При чер но морья, или в так на
зы вае мых вар вар ских об ще ствах Запад ной и Север ной Евро пы даёт 
воз мож ность за фик си ро вать об щие и осо бен ные чер ты в за ро ж де нии 
круп ных по се ле ний и го ро дов.

При ме ром воз ник но ве ния в сте пях по се лен чес ких объ ек тов в се
ре дине I тыс. до н.э. были го ро ди ща ски фов в Север ном При чер но
морье. Рас по ла га ясь на пе ри фе рии грекоримского мира и  имея 
воз мож ность кон так тов с  на се ле ни ем гре чес ких городовколоний 
в Кры му и на по бе ре жье Чёр но го моря, ски фы были ак тив ны ми уча
ст ни ка ми об ме на про дук ции степ но го и ле со степ но го про ис хо ж де
ния на пре стиж ные вещи ан тич но го мира. В V—III вв. до н.э. у рек, 
чаще все го на гра ни це сте пи и ле со сте пи, по яв ля ет ся несколь ко круп
ных по се лен чес ких ком плек сов — Камен ское, Бель ское, Ели за ве тов
ское, Бело зер ское и дру гие го ро ди ща. Хоро шо из вест ное Камен ское 
го ро ди ще пред став ля ло со бой конг ло ме рат из бо лее чем де ся ти по
сёл ков у пе ре пра вы че рез Днепр. Мате риа лы па мят ни ка сви де тель
ству ют о  раз ви тии ре мес ла, ме тал лур гии, зем ле де лия и тор гов ли. 
Круп ным цен тром тор го во го взаи мо дей ствия с  ан тич ным го ро да
ми в  ме жду речье р. Вор кс лы и  Сухая Грунь было Бель ское го ро ди
ще / Гелон Геро до та (VIII—III вв. до н.э.). На тер ри то рии скиф ско го 
Ели за ве тов ско го го ро ди ща в При азовье су ще ство ва ли две гре чес кие 
колонииэмпории. По су ще ству, ран ний го род был важ ным тор го
вым и ре мес лен ным цен тром в СевероВосточном При чер но морье. 
Интен сив ность про цес са фор ми ро ва ния по се ле ний де мон ст ри ру
ет Подонье, где в скиф ское вре мя воз ник ло око ло 50 ста цио нар ных 
па мят ни ков (Шрам ко  1987; Гуля ев  2011; Пет ров, Вдо ви чен ко  2019: 
50 —52; и др.). Клю че вы ми фак то ра ми строи тель ства го ро дищ вы сту
па ли влия ние ан тич ных го ро дов, тор гов ля, по треб но сти ко чев ни ков 
в ору жии, пре стиж ных то ва рах, про дук тах зем ле де лия. Влия ние этих 
фак то ров сыг ра ло ре шаю щую роль в про цес сах ур ба ни за ции в Малой 
Ски фии в Кры му, где вы яв ле но око ло 100 по се ле ний раз ных ти пов, 
от но ся щих ся к  скиф ско му пе рио ду II в. до  н.э. — III в. н.э., вклю чая 
круп ный сто лич ный центр — Неаполь Скиф ский (Высот ская  1973; 
1979; Зай цев 2003; Пет ров, Вдо ви чен ко 2019: 55; и др.).

В се ре дине I тыс. н.э. на блю да ет ся за ро ж де ние го род ских цен тров 
в Семи речье. К VII—VIII вв. здесь воз ник ли де сят ки го ро дов, тор го вых 
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цен тров, ук ре п лён ных мес те чек, та ких как АкБешим, Крас ная Реч ка, 
Бура на, Акто бе, Ток мак, Тараз, Кос то бе, Луго вое и др. (Бай па ков 1986: 
39—98; 1989: 338—340, 341—342; Пет ров  1981: 5, 112—120; Горя че
ва  1983: 68, 103; Мар шак, Рас по по ва  1989: 423—425; и  др.). Запад
ные тюр ки, тюр ге ши и дру гие пле мен ные груп пы ус та но ви ли кон
троль над тор го вы ми мар шру та ми Шёл ко во го пути в Запад ную Азию, 
Визан тию и Евро пу. Эти про цес сы пред по ла га ли адап та цию но ма дов 
в го род ской сре де. Свя зую щим зве ном были со гдий цы, ко ло нии ко
то рых рас по ла га лись в мон голь ских сте пях во вре мя су ще ство ва ния 
всех тюрк ских им пе рий. В ка който мере ур ба ни за ции в Семи речье 
спо соб ство ва ли и от каз Пер сии от про во за шёл ка по её тер ри то рии, 
что вело к бо лее ак тив но му ис поль зо ва нию се вер ных тор го вых уча
ст ков Шёл ко во го пути (они воз ник ли в древ но сти, но их роль в Сред
ние века зна чи тель но уси ли лась), про хо див ших че рез Семи речье, 
сте пи Казах ста на, вдоль Южно го Ура ла и се вер но го по бе ре жья Кас
пий ско го моря. Отсю да то ва ры ухо ди ли в ви зан тий ские го ро да че
рез Кав каз и чер но мор ские ко ло нии, а так же в Север ную Евро пу по 
Вол ге. Кага нат по ли ти чес ки обес пе чи вал тор гов лю шёл ком пу тём ус
та нов ле ния кон тро ля над важ ны ми тор го вы ми точ ка ми Шёл ко во го 
пути в Вос точ ном Тур ке стане, Сред ней Азии, на Кав ка зе и в При чер
но морье. В этих го ро дах фор ми ро ва лась тор го вая ин фра струк ту ра — 
рын ки, скла ды, каравансараи, а так же осу ще ств ля лась че кан ка мо
не ты по ки тай ским об раз цам, раз ви ва лось строи тель ное, гон чар ное, 
же ле зо де ла тель ное ре мес ло (Васю тин 2020: 160—161).

Не ме нее по ка за тель ные про цес сы про ис хо ди ли в «вар вар ском» 
ран не сред не ве ко вом мире Запад ной и Север ной Евро пы. В VI — се ре
дине VIII в. тер ри то рии рас се ле ния скан ди на вов, анг ло сак сов и даже 
фран ков в Гал лии и гер ман ских зем лях, по су ще ству, от но си лись к пе
ри фе рий но му про стран ству. К при ме ру, фран ки, осев шие в Ней стрии, 
на про тя же нии все го Меро винг ско го пе рио да ос та ва лись сель ским 
об ще ством. Тако вы ми по ка зы ва ют ря до вых фран ков мно го чис лен
ные ре дак ции «Сали чес ко го за ко на». Даже ко ро ли не име ли по сто
ян ных ре зи ден ций, пред по чи тая пе ре дви гать ся с кор те жем по сво им 
вла де ни ям. Галлоримляне за счёт вы пла ты три бу ты обес пе чи ва ли 
со дер жа ние франк ских элит, а так же вы сту па ли по сред ни ка ми в тор
гов ле пре стиж ны ми то ва ра ми. Толь ко при Каро лин гах в  ре зуль та
те мас штаб ных за вое ва ний и мно го чис лен ных тор го вых кон так тов 
со Сре ди зем но мор ским ми ром на ча лось воз ро ж де ние быв ших рим
ских го ро дов и по яв ле ние но вых по се ле ний, по сте пен но по лу чив ших 
ста тус го ро дов. Как пра ви ло, в кон ти нен таль ной час ти Евро пы раз
ви тию та ких го ро дов спо соб ство ва ло строи тель ство бур га или ос но
ва ние епи скоп ства. Ран ние го ро да, рас по ло жен ные на мор ском по
бе ре жье Север но го моря, на р. Маас, Рейн, Сена и др., ста но ви лись 
цен тра ми тран зит ной тор гов ли, как фриз ский Доре стад.
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В эпо ху ви кин гов ак ти ви за ция тор го вых свя зей Север ной 
и СевероЗападной Евро пы с Араб ским ха ли фа том и Визан тией при
ве ла к фор ми ро ва нию транс кон ти нен таль ных пу тей, про хо див ших 
че рез Вос точ ную Евро пу и  Скан ди на вию, что в  свою оче редь спо
соб ство ва ло по яв ле нию в кон це VIII—X вв. тор го вых ви ков — Ста рая 
Ладо га, Бир ка, Ральс вик, Хеде бю, Рибе и др. Акти ви зи ру ет ся и тор го
вая дея тель ность на Бри тан ских ост ро вах, где од ним из цен тров об
ме на ста но вит ся Йорк. В сто ли цах анг ло сак сон ских го су дарств так же 
по яв ля ют ся ре мес лен ные и тор го вые квар та лы.

Таким об ра зом, на ос но ве рас смот рен ных при ме ров мы мо жем 
вы де лить ряд фак то ров ур ба ни за ции в пе ри фе рийнополу пе ри фе
рий ных зо нах Евра зии:

 тор гов ля на даль ние рас стоя ния с ис поль зо ва ни ем мор ских и реч
ных мар шру тов;

 за про сы элит на пре стиж ные то ва ры;
 сырь е вые и че ло ве чес кие ре сур сы пе ри фе рии и по лу пе ри фе рии, 

вос тре бо ван ные им пер ски ми цен тра ми;
 транс фор ма ция сель ско хо зяй ствен ной ос но вы (пе ре ход от пере

лож ной сис те мы зем ле поль зо ва ния к  дву полью, за тем к  трёх
полью и се во обо ро ту; по вы ше ние уро жай но сти; боль шее раз но
об ра зие сель ско хо зяй ствен ной про дук ции; ко ло ни за ция и др.);

 фор ми ро ва ние необ хо ди мо го ас сор ти мен та ре мес лен ной про
дук ции и ре мес лен ная спе циа ли за ция;

 на ча ло транс фор ма ции го род ской сре ды (по яв ле ние го род ских 
ре мес лен ни ков и  ме ст ных тор гов цев; за ро ж де ние го род ских 
страт и но вых со ци аль ных свя зей; уча стие в управ ле нии/са мо
управ ле нии и др.);

 по сте пен ное за ро ж де ние сис те мы об ме на ме жду го ро дом и сель
ской ме ст ностью.

Эти тен ден ции мож но на звать об щи ми, пре ж де все го, для Малой 
Ски фии, Скан ди на вии, анг ло сак сон ских ко ро левств, франк ской дер
жа вы при Каро лин гах. В Семи речье важ ную роль иг ра ли аген ты тор
го вых кор по ра ций — со гдий цы, ко то рые об ла да ли необ хо ди мым опы
том ор га ни за ции го род ской жиз ни и тор гов ли, что по зво ля ло ко че вым 
эли там и ря до вым но ма дам про ще адап ти ро вать ся к го род ской жиз ни, 
хотя пер вые по ко ле ния та ких ко чев ни ков, как пра ви ло, про дол жа ли 
уча ство вать в вы па се ско та, рас по ла га ли свои юрты ря дом с го род ски
ми сте на ми, хо ро ни ли умер ших не на го род ских клад би щах, а в ро до
вых зем лях. Но по сте пен но за ин те ре со ван ность но ма дов в кон тро ле 
над до хо да ми от тор гов ли, на ло гов и по шлин, ком форт ность го род
ской жиз ни, про да жа и при об ре те ние про дук ции на го род ских рын ках 
вели к тому, что ко че вой сег мент на се ле ния го ро дов Семи речья рос.

Воз вра ща ясь к осо бен но стям гра до строи тель ства в но мад ных со
об ще ствах Внут рен ней Азии, сле ду ет под черк нуть осо бую зна чи мость 
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не  толь ко тор гов ли, но и  вне эко но ми чес ких фак то ров. При ме ры 
Уйгур ско го ка га на та, Ляо и Мон голь ской им пе рии, а так же Хунн ской 
по ли тии в этом от но ше нии на гляд ны:

 по яв ле ние на ря ду с Кита ем и Индией но во го мощ но го торгово
эконо ми чес ко го и военнополи ти чес ко го цен тра с боль шим про
фи ци том бюд же та и боль шим за про сом на то ва ры, ра бов и т. д.;

 ано маль ное (по  военнополи ти чес ким при чи нам) сме ще ние 
в степь тор го вых пу тей (Уйгур ский ка га нат);

 на ли чие в сте пи адап ти ро ван ных к степ ным ус ло ви ям торгово
земле дель чес ких эт ни чес ких страт: со гдий цы, хань цы, бо хай
цы и др. (им пе рия Хун ну, Уйгур ский ка га нат, Ляо, Мон голь ская 
импе рия в дою ань ский пе ри од);

 фор ми ро ва ние сто лич но го го род ско го цен тра и сети дру гих го
род ских по се ле ний и  кре по стей, раз ви тие ре мес ла, сель ско го 
хо зяй ства, по яв ле ние но вых фис каль ных прак тик, ин фор ма ци
онноторговой служ бы, каравансараев для от ды ха тор гов цев 
и чи нов ни ков (Уйгур ский ка га нат, Мон голь ская им пе рия);

 в Уйгур ском ка га на те мож но го во рить о фор ми ро ва нии иерар
хии го род ских цен тров: сто ли ца — ре гио наль ные ад ми ни ст ра
тив ные цен тры — про вин ци аль ные го ро да — кре по сти и ук ре п
лён ные по се ле ния;

 ин те гра ци он ный и  эко но ми чес кий подъ ём в  Китае (им пе рия 
Хун ну);

 пре вра ще ние степ но го про стран ства в центр ми ро вой им пе рии, 
обиль ные по сту п ле ния пре стиж ных и по все днев ных то ва ров, ре
мес лен ни ков, ра бов, с по сто ян но рас ту щим по треб ле ни ем всех 
ре сур сов эли та ми;

 по треб ность в сис те ме обо ро ни тель ных (фор ти фи ка ци он ная тео
рия) и ад ми ни ст ра тив ных пунк тов для про ти во стоя ния с север
ны ми но ма да ми (Уйгур ский ка га нат, Ляо);

 раз ви тие сель ско го хо зяй ства в  степ ном про стран стве ря дом 
со сто лич ным или круп ным ре гио наль ным го род ским цен тром 
(Уйгур ский ка га нат, Ляо);

 дру гой ва ри ант подъ ё ма сель ско хо зяй ствен ной дея тель но сти — 
это соз да ние по се ле ний для осед ло го на се ле ния (в пер вую оче
редь ки тай цев) на се вер ных тер ри то ри ях ко че вой им пе рии с бо
лее бла го при ят ны ми природноклима ти чес ки ми ус ло вия ми 
(им пе рия Хун ну);

 по сте пен ная адап та ция час ти ко че вых элит и от дель ных групп 
ко че во го на се ле ния к го род ско му об ра зу жиз ни (Ляо, Мон голь
ская им пе рия);

 по яв ле ние городовунивер су мов (про из вод ство, тор гов ля, 
военноадми ни ст ра тив ный центр).

Гово ря о  «го ро ди щах» им пе рии Хун ну, в  пер вую оче редь необ
хо ди мо раз ли чать по се ле ния, в  ко то рых в  ходе ар хео ло ги чес ких 
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ис сле до ва ний, по ми мо фор ти фи ка ции и строи тель ных ма те риа лов, 
вы яв ле ны жи ли ща, ко ст ные ос тан ки жи вот ных, раз но об раз ные ар те
фак ты. Вто рую груп пу со став ля ют па мят ни ки с внеш ни ми при зна ка
ми го ро дищ (валы с во ро та ми, плат фор мы, по строй ки с че ре пич ной 
кры шей, «до рож ки» и др.), но без со хра нив ших ся сле дов про жи ва ния 
на се ле ния, без куль тур но го слоя.

К пер вой груп пе пре ж де все го сто ит от не сти Ивол гин ское го ро
ди ще с пред по ла гае мым на се ле ни ем бо лее 2,5 тыс. че ло век, раз ви
тым ре мес лом, сель ско хо зяй ствен ной дея тель ностью, ры бо лов ством, 
охо той и дру ги ми про мыс ла ми. Состав на се ле ния Ивол гин ско го го
ро ди ща вклю чал вы ход цев из Китая, что во мно гом объ яс ня ет про
ис хо ж де ние го ро да и уро вень его эко но ми чес ко го раз ви тия. Горо ди
ще пло щадью око ло 75 тыс. км2 име ло фор ти фи ка ци он ную сис те му 
из 4 ва лов и 3 рвов ме жду ними. Наря ду с жи ли ща ми раз ных раз
ме ров на тер ри то рии па мят ни ка вы де ля ет ся несколь ко ад ми ни ст
ра тив ных зда ний — сви де тель ство су ще ство ва ния сис те мы управ
ле ния го ро дом (Дани лов 2004: 35—37; Кра дин 2011: 333—334; 2020: 
89—96; Кра дин и др. 2018а: 237; Кра дин и др. 2020: 45; и др.). Так же 
неболь шой ук ре п лён ный ком плекс (70 × 70 м) с жи ли ща ми был вы яв
лен в ме ст но сти Баянундэр в Забай калье на бе ре гу р. Джи да (Дани
лов 2004: 37—38; Кра дин и др. 2020: 45). Гео ра дио ло ка ци он ные ис
сле до ва ния, про ве дён ные на дан ном па мят ни ке, по зво ли ли вы явить 
слож ную фор ти фи ка ци он ную струк ту ру го ро ди ща Баянундэр (Бес
со но ва и др. 2020). Пока не со всем ясно, име ет ся ли куль тур ный слой 
на го ро ди ще Дов  Дэрс в  Мон го лии (Бул ган ский аймак в  бас сейне 
Орхо на), где в тран шее были най де ны 4 фраг мен та ке ра ми ки (Оchir, 
Tserenbyamba 2020). Но на ос но ва нии ре зуль та тов ис сле до ва ния мы 
вклю ча ем дан ное го ро ди ще в пер вую груп пу.

Так же в  пер вую груп пу вхо дят по се ле ния раз ных раз ме ров без 
фор ти фи ка ции — Дуре ны, Ниж ний Мар гин туй и Бороо гол. Нали чие 
жи лищ с ка на ми ивол гин ско го типа, раз но об раз ных ар те фак тов, сви
де тельств ре мес лен ной и зем ле дель чес кой дея тель но сти, дет ских за
хо ро не ний в со су дах даёт ос но ва ние пред по ло жить, что сре ди их жи
те лей тоже были пред став ле ны вы ход цы из Китая (Дани лов 2004: 38; 
Коно ва лов и др. 2016: 12—16; Кра дин 2020: 84; Кра дин и др. 2020: 44; 
Мия га шев, База ров 2020).

В эту груп пу сле ду ет вклю чить го ро да Туйдан (Тас кин 1968: 68, 
155, прим. 30) и Чжао Сянь (Тас кин 1968: 91, 165, прим. 30), ко то рые 
упо ми на ют ся в ки тай ских ис точ ни ках, и на дан ный мо мент от сут
ству ют ос но ва ния не до ве рять этим све де ни ям. Вопрос о со от не се
нии дан ных го ро дов с из вест ны ми хунн ски ми го ро ди ща ми ос та ёт
ся нере шён ным.

Вто рую груп пу со став ля ют воз ник шие во вре ме на ве ли ких шань
юев в бас сей нах Орхо на и Керу ле на «ква зи го ро ди ща» с ва ла ми, плат
фор ма ми, строе ния ми с  че ре пич ны ми кры ша ми, со еди няю щи ми 
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плат фор мы «до рож ка ми». К  ним от но сят ся Ундэрдов, Бурхийн
дурвулжин, Бай шин тийндэрс, Тэрэл жийндурвулжин, Барсхот  II, 
Хурэ этдов и др. Их от ли чи тель ной осо бен ностью, как уже от ме ча
лось, яв ля ет ся от сут ствие куль тур но го слоя. Это ис клю ча ет раз лич
ные ин тер пре та ции дан ных па мят ни ков как ста вок (оуто) шань юя 
или се зон ных стоя нок глав знат ных хунн ских кла нов. Учи ты вая, что 
строи тель ством та ких го ро дищ за ни ма лись вы ход цы из раз ных рай
онов Китая, оп ре де лён ную схо жесть па мят ни ков, речь, ско рее все го, 
мо жет идти о со ору же нии го ро дищ по рас по ря же нию шань юя и под 
кон тро лем его пред ста ви те лей. В ки тай ских хро ни ках со хра ни лось 
со об ще ние о на ча ле строи тель ства при шань юе Хуяньти (Хуянь ди, 
68 — 60 гг. до  н.э.) ко лод цев, «ок ру жён ных сте на ми го ро дов», и  ба
шен для хра не ния зер на. Одна ко строи тель ство не было до ве де но до 
кон ца, по сколь ку один из со вет ни ков хунн ско го пра ви те ля убе дил 
его, что хун ну не уме ют обо ро нять го ро да (Тас кин 1973: 23—24, 138, 
прим. 24). Воз мож но, что ряд уже по стро ен ных го ро дищ не был за се
лён ни хун на ми, ни ки тай ца ми, ко то рых пред по чи та ли от прав лять 
в по се ле ния в се вер ных рай онах им пе рии, от ку да было слож нее «сбе
жать в род ные зем ли» (Мия га шев, База ров 2020: 120).

Выска зан ное в со вме ст ной статье Н. Н. Кра ди ным, А. Л. Ивлие вым, 
С. А. Васю ти ным, Е. В. Ковы че вым, А. В. Харин ским и Л. Эрдэ нэ бол дом 
мне ние, со глас но ко то ро му дан ные ком плек сы «мог ли быть, на при
мер, за упо кой ны ми хра ма ми, по стро ен ны ми в честь пред ста ви те
лей хунн ской эли ты — шань юев и дру гих знат ных лиц» (Кра дин и др. 
2020: 52), мо жет вы сту пать ра бо чей ги по те зой, если в про цес се рас
ко пок плат форм бу дут най де ны спе ци аль ные пло щад ки для про ве де
ния по ми наль ных це ре мо ний, сле ды тризн (воз мож но, за пре де ла ми 
тер ри то рии го ро дищ). Если по доб ные по ми нальнотриз но вые ме ро
прия тия про во ди лись ре гу ляр но, долж ны со хра нить ся сви де тель ства 
их про ве де ния, что мож но вы яс нить толь ко в ходе даль ней ших ра бот.

Отдель но сто ит ска зать о па мят ни ке Гуадов. В ходе рас ко пок со
вме ст ной монгольскокорейской экс пе ди ции в  2013—2015 гг. была 
вы яв ле на слож ная кон ст рук ция двух этаж ных во рот с  въез дом для 
по во зок и  всад ни ков и  от дель ны ми про хо да ми для пе ших лю дей. 
Эти  во ро та яв ля лись ана ло га ми внут рен них им пе ра тор ских во рот 
в сто ли це Хань Чань а ни и двор ца вана Ген бук (Корея). Вме сто вала го
ро ди ще ок ру жа ла столб ча тая га ле рея с кры шей, по кры той че ре пи цей. 
По её цен тру мож но было про ка тить ся на по воз ке. В северозападной 
час ти го ро ди ща Гуадов рас по ла гал ся двор цо вый ком плекс с ис кус
ствен ным пру дом. Памят ник да ти ру ет ся кон цом II в. до н.э. — I в. н.э. 
и ха рак те ри зу ет ся как лет ний дво рец «од но го из ари сто кра тов го су
дар ства Хун ну» (Эрэг зэн 2020: 63—77).

Оче вид но, что Гуадов не мог вы сту пать за упо кой ным хра мом хун
ну, по сколь ку его строе ния (во ро та, стенагалерея, «дво рец») под ра жа ли 
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ки тай ской и ко рей ской им пе ра тор ской ар хи тек ту ре и несли со вер
шен но иные смыс лы. Не ис клю че но, что и дру гие круп ные го ро ди ща 
в Мон го лии «вос про из во ди ли» хань ские сто лич ные строе ния. В этом 
кон тек сте и долж на осу ще ств лять ся трак тов ка ряда го ро дищ вто рой 
груп пы. Горо ди ще Гуадов, по на ше му мне нию, долж но было под
твер ждать за яв лен ное «ра вен ство друг дру гу го су дарств» Хань и Сюн
ну (Тас кин 1968: 48). Не ис клю че но, что в Гуадове пла ни ро ва лись 
приё мы по слов из Хань, но в ре аль но сти дан ное го ро ди ще ока за лось 
не вос тре бо ван ным хунн ской эли той.

Импе рия Хун ну об ла да ла боль шим по тен циа лом для строи тель
ства и раз ви тия го ро дов. Глав ным ре сур сом было ки тай ское на се ле
ние. Ещё в пе ри од соз да ния Хань в степь бе жа ли её про тив ни ки, на 
сто ро ну хун ну час то пе ре хо ди ли вое на чаль ни ки со свои ми сол да та
ми. Но са мое зна чи тель ное чис ло жи те лей Под не бес ной хун ну уво
ди ли с со бой во вре мя на бе гов (Тас кин 1968: 42, 47, 49, 51, 53—54, 58, 
60, 81—82, 89, 101—102; 1973: 20, 25, 60; Кра дин 2020: 159—161; и др.). 
Архео ло ги чес кие дан ные по зво ля ют обос но ван но го во рить о том, что 
труд ки тай цев ис поль зо вал ся для обес пе че ния хун ну про до воль стви
ем и ре мес лен ной про дук цией. Это ка са ет ся как строи тель ства го ро
дищ вто рой груп пы, так и хо зяй ствен ной дея тель но сти вы ход цев из 
Китая в по се ле ни ях на тер ри то рии се вер ных вла де ний хун ну.

Ещё од ним важ ным ре сур сом для хун ну мог ли стать по лу чае мые 
из Хань дары — шёлк и дру гие пре стиж ные то ва ры. Хун ну, су мев шие 
раз бить юэч жей и стре мя щие ся под чи нить рас по ло жен ные к за па
ду пле ме на усу ней, ло ула ней, хуц зе и дру гих на ро дов, по тен ци аль но 
мог ли вклю чить ся в ев ра зий скую тор гов лю. Одна ко в во про се раз
ви тия торговоэконо ми чес ких свя зей со сред не ази ат ски ми го су дар
ства ми хун ну были от тес не ны Хань на вто рой план, по сле того как 
ки тай ские ар мии за хва ти ли го ро да Вос точ но го Тур ке ста на. Таким об
ра зом, тор го вый фак тор не ока зал все сто рон не го влия ния на раз ви
тие ур ба ни за ции в им пе рии Хун ну. Так же важ но от ме тить, что для 
уча стия в транс кон ти нен таль ной тор гов ле или осу ще ств ле ния по сто
ян но го кон тро ля за от дель ны ми уча ст ка ми Шёл ко во го пути ко че вым 
эли там были необ хо ди мы спе ци аль ные стра ты («аген ты») ку пе чес
ких кор по ра ций из го ро дов Согдиа ны, ко то рые мог ли ор га ни зо вать 
по сред ни чес кую тор гов лю шёл ком с боль шой при былью для шань юя 
и его ок ру же ния. Отчас ти это ком пен си ро ва лось рас про стра не ни ем 
«вы со кой куль ту ры» хун ну в степ ном про стран стве Внут рен ней Азии 
(Мил лер 2019: 86—88).

В це лом в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э. на раз ных пе ри фе рий ных про
стран ствах на блю да ет ся за ро ж де ние круп ных по се ле ний и  го ро
дищ, по сте пен но при об ре таю щих при зна ки го ро дов. Урба ни за ция, 
несо мнен но, один из важ ней ших фак то ров ус лож не ния хо зяй ствен
ной дея тель но сти и об ще ствен ной струк ту ры (Кра дин 2021: 149 —154, 
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158—168). Для  ко чев ни ков Внут рен ней Азии ре шаю щи ми об стоя
тель ства ми были военнополи ти чес кая ин те гра ция им пер ско го типа, 
уча стие в тран зит ной тор гов ле и на ли чие в сте пи страт осед ло го на
се ле ния. Имен но гра до строи тель ство на ря ду с воз ник но ве ни ем ко
че вой им пе рии вы во ди ло пе ри фе рий ную тер ри то рию на бо лее вы со
кие уров ни — по лу пе ри фе рии (Уйгур ский ка га нат, им пе рия Ляо) или 
по лу пе ре фе рии с от дель ны ми эле мен та ми мирсис тем но го цен тра 
(Мон голь ская им пе рия).

Импе рия Хун ну как пер вая ко че вая им пе рия в сте пях Внут рен ней 
Азии об ла да ла боль шим по тен циа лом для гра до строи тель ства. В сте
пях Мон го лии и Забай калья по раз ным при чи нам ока за лось боль
шое ко ли че ство ки тай ско го на се ле ния. Выход цы из Сре дин но го го су
дар ства строи ли го ро ди ща, раз ви ва ли ре мес ло и сель ское хо зяй ство. 
В слу чае с Ивол гин ским го ро ди щем мож но го во рить о го ро де по це ло
му ряду па ра мет ров: хо зяй ствен ная дея тель ность, фор ти фи ка ция, на
ли чие ад ми ни ст ра тив ной струк ту ры. Хунн ские эли ты по лу ча ли пре
стиж ные то ва ры (шёлк, зер но, ору жие), ко то рые яв ля лись ре сур са ми 
для ме жду на род ной тор гов ли. Одна ко стра те ги чес ки пер вен ство на 
мар шру тах Шёл ко во го пути в его вос точ ной час ти за хва тил Китай, 
а  тор гов ля пре стиж ны ми то ва ра ми зем ле дель цев в  степ ном про
стран стве не была та кой ин тен сив ной, как в Сред ние века. К тому же 
от сут ству ют све де ния о том, что на тер ри то рии им пе рии Хун ну дей
ство ва ли аген ты эт ни чес ких ку пе чес ких кор по ра ций, спо соб ные ор
га ни зо вать тор гов лю на даль ние рас стоя ния. Суще ство вал аль тер на
тив ный ва ри ант то вар но го обо ро та: по мере ут вер жде ния гос под ства 
хун ну во Внут рен ней Азии в сте пи при об ре ли по пу ляр ность пре стиж
ные вещи «вы со кой куль ту ры» хунн ской эли ты. В свою оче редь это 
сти му ли ро ва ло вы пуск ре мес лен ной про дук ции в ко че вой им пе рии.

Обла дая необ хо ди мы ми ре сур са ми, хун ну соз да ли во II в. до н.э. 
сеть го ро дищ в ро до вых зем лях бас сей нов Керу ле на и Орхо на. Эти «го
ро ди ща с ва ла ми», вклю чён ные во вто рую груп пу по се лен чес ких цен
тров, не пе ре рос ли в го ро да по несколь ким при чи нам. Вопер вых, 
строи ли их по по ли ти чес ко му за ка зу шань юя с раз ны ми на ме ре ния
ми, в том чис ле, как по ка зал при мер с го ро ди щем Гуадов, в це лях 
под ня тия пре сти жа са мой им пе рии Хун ну и до ка за тель ства её «ра
вен ства» го су дар ству Хань. Вовто рых, транс фор ма ция этих го ро дищ 
в го ро да не про изош ла, по сколь ку хунн ские эли ты осоз на ли их невос
тре бо ван ность для са мих ко чев ни ков и невоз мож ность обо ро нять их 
в слу чае на па де ния Китая. Втреть их, дан ные «го ро ди ща с ва ла ми» 
не ста ли тор го вы ми цен тра ми, по сколь ку им пе рия Хун ну была сла бо 
вклю че на в сис те му ме жду на род ной ев ра зий ской тор гов ли пре стиж
ны ми ки тай ски ми то ва ра ми.

Аль тер на ти вой го ро ди щам вто рой груп пы ста ли Ивол гин ское 
го ро ди ще (го род) и  це лый ряд го ро дищ без ук ре п ле ний (Дуре ны, 
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Ниж ний Мар гин туй и Бороо гол), рас по ло жен ных в се вер ных вла де
ни ях хун ну, в со ста ве на се ле ния ко то рых пре об ла да ли вы ход цы из 
Под не бес ной. Кон тро ли рую щие функ ции на се ве ре им пе рии мог ло 
вы пол нять ук ре п лён ное по се ле ние Баянундэр, где на хо ди лась став
ка на ме ст ни ка. Эти по се лен чес кие цен тры удов ле тво ря ли за про сы 
хунн ской зна ти в ре мес лен ной и сель ско хо зяй ствен ной про дук ции. 
Пре стиж ные ре мес лен ные то ва ры «вы со кой куль ту ры» хун ну ста ли 
по пу ляр ны ми сре ди пле мен ных элит Внут рен ней Азии, что соз да
ва ло свою сис те му то ва ро об ме на в степ ном про стран стве. Север ные 
го ро ди ща были неуяз ви мы для ки тай ских ар мий, ко то рые с  кон
ца II в. до н.э. ста ли осу ще ств лять ре гу ляр ные рей ды в зем ли хун ну. 
Рас по ло же ние го ро дищ пер вой груп пы в Забай калье ми ни ми зи ро ва
ло воз мож но сти ки тай ско го на се ле ния со вер шать по бе ги на ро ди ну.
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URBANPLANNINGFACTORSINSTEPPES
OF INNERASIAANDHUNWAYURBANIZATION

S. A. Vasyutin

The  article deals with the  main factors of  urban planning in Inner Asia 
steppes and tries to outline the meaning of Hun archaeological sites which 
looked like fortified settlements (earthworks with fences, platforms, tiled 
roofed constructions, “paths”, etc.). To find urbanization factors in nomadic 
units of Inner Asia, researches of a range of periphery and semiperiphery 
territories in Eurasia have been led wherein I millinery BC — I millinery AD 
a large commercial settlements and early towns developed. The comparative 
study includes the difficulties of nomadic and settled societies with a similar 
level. The generalization of exogenous and endogenous processes associated 
with town emergence has allowed us to find specific urbanization factors in 
steppe societies of Inner Asia. The study of transformations in Hun society 
of imperial period has shown that the background for fortified settlements 
and towns building had existed and were partly realized. However, most found 
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sites with ramparts and platforms of Hun period were not towns and had other 
heterogeneous functions. The study results of MongolianKorean expedition 
in Gua Dov allow us to suggest that it was an imitation of the Han capital and 
had to literally “prove” the equality of Xiongnu and Han.
Keywords: Inner Asia, Nomads, Urbanization, Xiongnu.
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