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НОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЖИЛИЩ ИВОЛГИНСКОГО ГОРОДИЩА 1

Н. Н. Крадин, С. Д. Прокопец, А. И. Симухин

В статье при во дит ся опи са ние ос тат ков трёх жи лищ, ко то рые были обна
ру же ны в ре зуль та те ар хео ло ги чес ких ра бот на хунн ском Ивол гин ском 
го ро ди ще, рас по ло жен ном в ок ре ст но стях г. УланУдэ. В ходе ар хео ло
ги чес ких ра бот на па мят ни ке в 2018 г. на рас ко пе 2 были об на ру же ны 
три жи лищ ные за па ди ны. Одна из них была за сы па на ещё в пе ри од су
ще ство ва ния го ро ди ща, о чём сви де тель ству ет при сут ствие в за пол не
нии ар те фак тов и кос тей жи вот ных. Два дру гих жи ли ща сго ре ли и были 
за бро ше ны.
Ключевыеслова: хун ну, Ивол гин ское го ро ди ще, ран ний же лез ный век, 
стра ти гра фия.

1 Поле вые ис сле до ва ния были вы пол не ны в ходе реа ли за ции ме га гран та 
Пра ви тель ства Рос сий ской Феде ра ции № 14.W03.31.0016 «Дина ми ка на ро дов 
и им пе рий в ис то рии Внут рен ней Азии». Обра бот ка ма те риа лов и ру ко пись ста
тьи были под го тов ле ны в рам ках го су дар ствен но го за да ния (про ект «Исто ри
чес кое про стран ство мон голь ско го мира: ар хео ло ги чес кие куль ту ры, об ще ства 
и го су дар ства», № 1210310002411).

Кра дин Нико лай Нико лае вич, ака де мик 
РАН, ди рек тор Инсти ту та ис то рии, ар хео
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток, Рос сия; 
на уч ный ру ко во ди тель ла бо ра то рии ар
хео ло гии, эт но ло гии и  ан тро по ло гии 
Инсти ту та мон го ло ве де ния, буд до ло гии 
и ти бе то ло гии СО РАН, УланУдэ, Рос сия.

Kradin Nikolay Nikolayevich, Member 
of RAS, Director of the Institute of History, 
Archaeology and Ethnology of  the Peo
ples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, 
Russia; Head of  Laboratory of Archaeo
logy, Ethnology, and Anthropology, Insti
tute for Mongolian, Buddhist, and Tibetan 
Studies, SB RAS, UlanUde, Russia.

Email: kradin@ihaefe.ru

Про ко пец Ста ни слав Дани ло вич, кан ди
дат ис то ри чес ких наук, за ве дую щий сек
то ром ис то рикокуль тур ных экс пер тиз 
Инсти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО 
РАН, Вла ди во сток, Рос сия.

Prokopets Stanislav Danilovich, PhD, 
Head of the Department of Historical and 
Cultural Investigations, Institute of His
tory, Archaeology and Ethnology of Peo
ples of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, 
 Russia.

Email: stas842005@mail.ru

Симу хин Алек сандр Иль ич, кан ди дат 
ис то ри чес ких наук, на уч ный со труд ник 
ла бо ра то рии ар хео ло гии, эт но ло гии 
и ан тро по ло гии Инсти ту та мон го ло ве де
ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии СО РАН, 
УланУдэ, Рос сия.

Simukhin Alexander Il’ich, PhD, Research 
Fellow of Laboratory of Archaeology, Eth
nology, and  Anthropology, Institute for 
Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies, 
SB RAS, UlanUde, Russia.

Email: simply.sima@mail.ru



78 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

Ивол гин ское го ро ди ще яв ля ет ся уни каль ным ар хео ло ги чес ким 
па мят ни ком. Это един ствен ный из вест ный на на стоя щий мо

мент го род Хунн ской дер жа вы (рис. 1). Памят ник был от крыт в 1927 г. 
В. В. Попо вым. В 1928—1929 гг. на го ро ди ще были про ве де ны пер
вые рас коп ки. Г. П. Соснов ским был снят пер вый план па мят ни ка, 
а так же рас ко па ны три жи ли ща (Соснов ский 1934). Наи бо лее мас
штаб ные ис сле до ва ния свя за ны с име нем А. В. Давы до вой, под непо
сред ствен ным ру ко во дством ко то рой в те че ние 12 по ле вых се зо нов 
(в пе ри од с 1949 по 1974 г.) было вскры то 7000 кв. м, ис сле до ва на 
боль шая часть жи лищ ных ком плек сов и дру гих кон ст рук ций, а так
же от крыт и рас ко пан син хрон ный го ро ди щу мо гиль ник (Давы до
ва 1985, 1995, 1996).

Горо ди ще было ок ру же но че тырь мя ва ла ми и рва ми. Город был 
гус то за се лён, дома его оби та те лей, хо зяй ствен ные по строй ки и ре
мес лен ные мас тер ские рас по ла га лись очень близ ко друг к дру гу, воз
мож но, об ра зо вы вая некое по до бие улиц. Мак си маль ная чис лен
ность од но вре мен но жи ву щих оби та те лей го ро ди ща мог ла дос ти гать 
несколь ких ты сяч че ло век (Кра дин 2005: 80).

Рас ко пан ные на го ро ди ще жи ли ща име ли под квад рат ную фор му 
со сто ро на ми от 3 до 7 м, с уг луб ле ни ем пола в грунт до 1 м. Они по
кры ва лись дву скат ны ми зем ля ны ми кры ша ми, сте ны и пол об ма зы
ва лись гли ной. Вход уст раи вал ся в ЮВ углу юж ной сте ны. Жили ща 
обог ре ва лись оча гом, со ору жён ным из ка мен ных плит. Печь на хо

Рис. 1. Ивол гин ское го ро ди ще
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ди лась на про тив вхо да, в СВ углу. По се вер ной и за пад ной сте нам 
про хо дил ды мо ход, тоже сло жен ный из ка мен ных плит, ко то рый за
вер шал ся вы тяж ной тру бой. При мер но в  цен тре го ро да на хо дил
ся са мый боль шой дом пря мо уголь ной фор мы раз ме ром 13 × 11,5 м. 
Строе ние было пол ностью на зем ным, из гли но бит ных стен тол щи
ной бо лее 1 м. Сис те ма ото пле ния и обог ре ва являлась та кой же, как 
и в дру гих жи ли щах. Счи та ет ся, что это была ре зи ден ция пра ви те ля 
кре по сти (Давы до ва 1985: 18—20).

С 2017 г. на чал ся со вре мен ный этап изу че ния го ро ди ща. Посколь
ку па мят ник дос та точ но хо ро шо ис сле до ван с ар хео ло ги чес кой точ ки 
зре ния, пер во оче ред ной за да чей ста ло вы яв ле ние кор пу са но вых ис
точ ни ков, ко то рые по зво ли ли бы по лу чить до пол ни тель ную ин фор
ма цию о природноэколо ги чес кой сре де хунн ско го вре ме ни и сис те
ме жиз не обес пе че ния (Khenzykhenova et al. 2020; Кле мен ть ев и др. 
2021; Хуба но ва и др. 2021; Kradin et al. 2021 и др.).

В пер вый по ле вой се зон ис сле до ва ния про во ди лись в цен траль
ной час ти го ро ди ща, ря дом с так на зы вае мым до мом пра ви те ля (Кра
дин и др. 2020).

В 2018—2022 гг. (ис клю чая два ко вид ных года) ис сле до ва ния про
во ди лись в се вер ной час ти па мят ни ка. Здесь в про шлом несанк цио
ни ро ван но был про ло жен ка бель, а ори ен ти ро воч но в 2016 г. охот ни
ки за цвет ны ми ме тал ла ми его вы ко па ли. В ре зуль та те об ра зо ва лась 
гра би тель ская тран шея, урод ли во пе ре се кав шая па мят ник с вос то ка 
на за пад. Было при ня то ре ше ние про вес ти ре куль ти ва ци он ные ра бо
ты, од на ко пе ред этим пред стоя ло про ве рить от ва лы тран шеи и за
чис тить стен ки с целью вы яв ле ния по тен ци аль ных объ ек тов и по
лу че ния ин фор ма ции для пол но го стра ти гра фи чес ко го опи са ния 
па мят ни ка. Имен но в  этой час ти в  2018 и  2019 гг. были об на ру же
ны ос тат ки трёх жи лищ, по лу чив ших но ме ра по по ряд ку: 55, 56, 57 
(рис. 2—3).

Жилище№55пред став ле но кот ло ва ном пря мо уголь ной фор
мы с раз ме ра ми 415×450 см. Дно рель еф ное с по ни же ния ми в цен
траль ной час ти и бли же к оча гу, где глу би на со став ля ет 30—35 см. 
В СЗ углу на хо дил ся очаг, от ко то ро го ос та лись ка мен ные пли ты с на
га ром и мощ ное пят но про ка ла грун та. У се вер ной стен ки жи ли ща 
была за чи ще на ин те рес ная кон ст рук ция в виде клад ки из гли ня ных 
бло ков (типа са ман но го кир пи ча) со сред ни ми раз ме ра ми 30×20 см. 
На бло ках от сут ство ва ли сле ды сажи от печи, что де ла ет невоз мож
ным пред по ло же ние об их ис поль зо ва нии в ото пи тель ной сис те ме. 
Ско рее все го, они от но сят ся к ос тат кам об ру шив шей ся сте ны жи ли
ща. В ус ло ви ях до воль но тес но го и про дол жи тель но го про жи ва ния 
неиз беж ны жи лищ ные пе ре строй ки и пе ре пла ни ров ки внут рен не
го про стран ства го ро ди ща, в ходе чего жи те лям при хо ди лось стал ки
вать ся с та ки ми про бле ма ми, как нехват ка строи тель но го ма те риа ла. 

Новые результаты исследований жилищ Иволгинского городища
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В слу чае с жи ли щем 55 от сут ство вал фраг мент его бу ду щей сте ны. 
Наи бо лее удач ным спо со бом её за ме ще ния слу жи ла как раз клад
ка из са ман но го кир пи ча, так как под сып ка су пес ча но го грун та вряд 
ли мог ла кон ку ри ро вать в проч но сти с при го тов лен ным из глиняно
соло мен ной сме си, а за тем вы су шен ным кир пи чом.

Сто ит от ме тить, что дан ное жи ли ще пре кра ти ло своё су ще ство ва
ние ещё при жиз ни го ро да, а строи тель ный му сор, а так же час тич но 
бы то вые от хо ды были ути ли зи ро ва ны в жи лищ ном кот ло ване. Запол
не ние жи ли ща пред став ля ло со бой плот но ут рам бо ван ный ме ша ный 
слой, со стоя щий из су пе сей светложёлтого и тёмнокорич не во го цве
та, а так же золы, уг лей и т. д. К со жа ле нию, нель зя точ но ус та но вить, 
от но сят ся ли на ход ки из кот ло ва на непо сред ствен но к жи ли щу или 
к пё ст ро му за пол не нию, но о них сто ит упо мя нуть.

Инди ви ду аль ные на ход ки рас по ла га лись в  ниж них пла стах пё
ст ро го за пол не ния, а так же непо сред ствен но на полу, неда ле ко от 
юж ной стен ки жи ли ща. Все го было об на ру же но семь та ких на хо док 
(рис. 4). К ним от но сят ся два кос тя ных на ко неч ни ка стрел, имею щих 
клас си чес кий для хунн ско го вре ме ни рас ще п лён ный че ре шок (Коно
ва лов 1976: 117), кон це вой фраг мент на клад ки на лук из кос ти, ка
мен ная би ко ни чес кая бу си на, боч ко об раз ная ог ра нён ная бу си на из 
сер до ли ка, фраг мент неболь шо го ка мен но го дис ка, а так же ре мен ная 
на клад ка из кам ня, ко то рую мы рас смот рим под роб нее. Она была вы
пол не на из кам ня со слои стой струк ту рой чёр но го цве та (гли ни стый 

Рис. 2. Съём ка с квад ро коп те ра кот ло ва нов жи лищ 55, 56, 57
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Рис. 3. Вид на кот ло ва ны жи лищ 55, 56, 57

сла нец). На ли це вой сто роне рас по ло жен гео мет ри чес кий узор в виде 
вы свер лен ных по ли нии неболь ших точекуглуб ле ний. Угло вые точ ки 
и точ ки пе ре се че ния ли ний име ют бо лее круп ный диа метр. В од ном 
из та ких уг луб ле ний со хра ни лись сле ды ин кру ста ции пер ла мут ром 
(ско рее все го, сде лан ном из ство рок ме ст ных ра ку шек). Осталь ные 
уг луб ле ния долж ны были так же ук ра шать ся, но со вре ме нем зёр на 
пер ла мут ра из них вы па ли. Посе ре дине ко рот ко го края рас по ло же
ны два от вер стия для кре п ле ния из де лия на ремне. Такие же от вер
стия долж ны были сим мет рич но рас по ла гать ся на про ти во по лож ной, 
не со хра нив шей ся сто роне. Вид ны сле ды дол гой нос ки этой на клад
ки, в ре зуль та те ко то рой один из уг лов стёр ся и при об рёл оваль ную 
фор му. Раз ме ры на клад ки — 10,2×7,5×0,9 см. Подоб ные объ ек ты уже 
на хо ди ли на этом па мят ни ке, а так же на расположенном непо да лё
ку Ивол гин ском мо гиль ни ке (Давы до ва 1985: 53, рис. X: 36; Давы до
ва 1996: табл. 73, 69).

Новые результаты исследований жилищ Иволгинского городища



82 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

К со жа ле нию, два дру гих жи ли ща не  уда лось ис сле до вать пол
ностью, так как че рез них, как мы ука зы ва ли выше, в недав нем про
шлом была про ло же на тран шея ка бе ля, ко то рая до воль но силь
но по вре ди ла жи лищ ные кот ло ва ны. Тем  не  ме нее оп ре де лён ную 
инфор ма цию об этих объ ек тах нам по лу чить уда лось.

Жилище№56 пред став ле но кот ло ва ном пря мо уголь ной фор мы 
с ос та точ ны ми раз ме ра ми 446×342 см и вы тя ну тым по ли нии ЗВ. 
Боль шая часть кот ло ва на была раз ру ше на тран шеей. Его глу би на со
став ля ет в  сред нем 30 см, дно от но си тель но ров ное, рас по ло же но 
на ма те ри ко вом суг лин ке. Север ная часть унич то же на со вре мен ной 
тран шеей. На юж ной сто роне, в 60 см от ды мо хо да, в ЮЗ углу был 
уст ро ен вход ши ри ной око ло 90 см с неболь шим по ни же ни ем внутрь 
жи ли ща. Вдоль юж ной стен ки ле жа ло силь но об го рев шее брев но, а на 
всей пло ща ди за фик си ро ва но за пол не ние на ниж нем уровне в виде 
тём ной су пе си c  боль шим ко ли че ством угля. Мес та ми по па да лись 
силь но об го ре лые ос тат ки де ре вян ных кон ст рук ций жи ли ща.

У за пад ной сте ны об на ру же ны ос тат ки ото пи тель ной сис те мы — 
кана — и по ло са про ка ла ши ри ной око ло 1 м вдоль ото пи тель ной кон
ст рук ции. Раз ру ше ние свя за но с ак тив ной рас паш кой зе мель на тер
ри то рии го ро ди ща в XX в. Здесь сле ды от плу га или сохи встре ча ют ся 
на глу бине 30 и бо лее см. При ме ча тель но, что жи ли ще пе ре кры вал 
свер ху слой светложёлтой су пе си, ко то рая была на не се на сюда вет
ром, ко гда зда ние уже сго ре ло и было за бро ше но.

Рис. 4. Наход ки из кот ло ва на жи ли ща 55
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На уровне чет вёр то го пла ста за пол не ни ем жи ли ща была в ос нов
ном ко рич не вая су песь с пят на ми бу ро ва то го цве та от воз дей ствия 
по жа ра. Был очи щен кон тур раз ва ла кус ков гли ня ной об маз ки, при 
этом внут рен ний слой со хра нил ся луч ше, мес та ми ос тал ся за кре п
лён ным на стен ке кот ло ва на.

У вос точ ной и со хра нив шей ся час ти се вер ной стен ки жи ли ща об
на ру же но ско п ле ние кус ков гли ня ной об маз ки с от тис ка ми рас ти
тель ных во ло кон и ос тат ков сго рев шей дре ве си ны, угля. Остат ков ка
мен ных кон ст рук ций печи не за фик си ро ва но, при этом, как ука за но 
выше, фраг мент кана был рас ко пан у вос точ ной сте ны жи ли ща. Веро
ят но, печь мог ла рас по ла гать ся у се вер ной сте ны, в на стоя щее вре мя 
ут ра чен ной.

В жи ли ще была об на ру же на толь ко одна ин ди ви ду аль ная на ход
ка, а имен но дос та точ но силь но де фор ми ро ван ный фраг мент стен ки 
брон зо во го кот ла со сле да ми ре мон та на вен чи ке (рис. 5: 2). Сам ме
талл пло хой со хран но сти (по сле силь но го пи ро ген но го воз дей ствия). 
На нём фик си ру ют ся сле ды угля.

Так же при раз бо ре от ва ла из тран шеи ка бе ля в рай оне раз ру шен
ной час ти жи ли ща был об на ру жен фраг мент ли то го зер ка ла (рис. 5: 1). 
Воз мож но, этот фраг мент из на чаль но на хо дил ся в жи ли ще. Облом
ки зер кал уже на хо ди ли на этом па мят ни ке. Извест но как ми ни мум 
пять та ких фраг мен тов. Все они про ис хо дят из рас ко пок юж ной час ти 
па мят ни ка. Одно из ра нее най ден ных зер кал име ет схо жий ри су нок 
(Давы до ва 1985: 52—53). Счи та ет ся, что по доб ные зер ка ла поя ви лись 
в Китае во II — кон це I в. до н.э. (Масу мо то 1993: 251), что в це лом вполне 
сов па да ет со вре ме нем су ще ство ва ния го ро ди ща, воз раст ко то ро го, 

Рис. 5. Наход ки из жи ли ща 56

Новые результаты исследований жилищ Иволгинского городища



84 Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2

по со вре мен ным дан ным, оп ре де ля ет ся в диа па зоне с III в. до н.э. по 
I в. н.э. (Кра дин и др. 2020: 21). Сто ит от ме тить, что зер ка ло с иден
тич ным ри сун ком было об на ру же но на Алтае, в кур гане 57 мо гиль
ни ка Яло ман II (Тиш кин, Серё гин 2011: 46). На ос но ва нии рент ге ноф
люо рес цент но го ана ли за и ка че ства от лив ки ис сле до ва те ли де ла ют 
вы вод, что зер ка ло, ве ро ят но, яв ля ет ся «ме ст ной» ре п ли кой имев ше
го ся ки тай ско го ори ги на ла (Тиш кин, Хав рин 2006: 152).

Жилище№57 было об сле до ва но не пол ностью, так как его боль
шая часть была раз ру ше на тран шеей ка бе ля. Види мая часть кот ло
ва на ори ен ти ро ва на на СВ с ещё боль шим ук ло ном по срав не нию 
с ори ен та цией со сед не го жи ли ща 56. Стен ки с ус ту па ми, неров ные, 
дно с вы сту па ми и за па ди на ми. Види мая часть име ет раз ме ры око
ло 390×320 см. Жили ще так же по стра да ло от силь но го по жа ра, о чём 
сви де тель ству ют ско п ле ния угля и пят на про ка лён но го грун та внут ри 
кот ло ва на. Инди ви ду аль ных на хо док в жи ли ще об на ру же но не было.

Полу чен ные ре зуль та ты сви де тель ству ют, что жи ли ща № 56 и 57 
су ще ство ва ли син хрон но и от но сят ся к фи наль но му пе рио ду жиз не
дея тель но сти го ро ди ща. Обе по строй ки сго ре ли, о чём сви де тель ству
ет слой уг лей и про ка ла. После по жа ра ос тат ки по стро ек не были де
мон ти ро ва ны, и че рез ка което вре мя они рух ну ли са мо стоя тель но. 
Ско рее все го, это про изош ло уже в за бро шен ном го ро ди ще. На это 
ука зы ва ет тон кий слой светложёлтой су пе си над кот ло ва на ми сго
рев ших жи лищ, ко то рый на нес ло со вре ме нем вет ра ми. В от ли чие от 
вы ше ука зан ных объ ек тов, жи ли ще № 55 от но сит ся к бо лее ран не му 
строи тель но му го ри зон ту.

Мож но ли со от не сти жи ли ща раз ных строи тель ных го ри зон тов 
с кон крет ны ми хро но ло ги чес ки ми пе рио да ми? Соглас но тща тель но
му изу че нию раз ных ка те го рий ар те фак тов и ти по ло ги чес ко му со пос
тав ле нию их с по доб ны ми на ход ка ми в Китае, Ивол гин ский ар хео ло
ги чес кий ком плекс мо жет быть да ти ро ван при мер но II—I вв. до н.э. 
Он син хро нен мо гиль ни ку Дао дунь цзы и от не сён ки тай ски ми учё
ны ми к эпо хе Запад ной (ран ней) Хань, т. е. к ран не му эта пу ис то рии 
Хун ну (Pan Ling 2007). Между тем имею щие ся ра дио уг ле род ные даты 
по ка зы ва ют боль шой раз брос: от IV в. до н.э. до ру бе жа II—III вв. н.э. 
(Ташак 2005; Брос се дер, Мар са до лов 2010). Фак ти чес ки это не толь ко 
весь пе ри од су ще ство ва ния Хунн ской дер жа вы, но и пред ше ствую
щее вре мя, а так же постхуннское и сянь бий ское вре мя. Труд но ска
зать, в  чём при чи на та ко го раз бро са дан ных — спе ци фи ка от бо ра 
проб, несо вер шен ство ме то да, омо ло же ние вслед ствие так на зы вае
мо го ре зер ву ар но го эф фек та или чтото дру гое. Более со от вет ству ют 
вы во дам Пан Лин дан ные, по лу чен ные c по мо щью AMS по кос тям со
бак из Ивол гин ско го го ро ди ща (Losey et al. 2018: table 1). Все они ук
ла ды ва ют ся в ран ний пе ри од хунн ской ис то рии. Так или ина че впе
ре ди пред сто ит боль шая ра бо та по да ти ро ва нию раз ных ка те го рий 
ма те риа лов, а так же уточ не нию хро но ло гии па мят ни ка.
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NEWRESULTS
OF DWELLINGSRESEARCHESDATA

OF THE IVOLGAFORTRESS

N. N. Kradin, S. D. Prokopets, A. I. Simukhin

The article describes the remains of three dwellings discovered by the results 
of archaeological studies in the Xiongnu Ivolginsky (Ivolga) fortress, located 
in the vicinity of UlanUde. In the course of archaeological work on the for
tress in 2018, the excavation revealed the depressions of  three dwellings. 
One of the dwelling pit was clearly filled in during the life of the settlement, 
as indicated by the variegated filling mixed with the remains of fragments 
of ceramic vessels, household items, as well as the remains of animal bones. 
Two other dwellings were clearly abandoned by residents and eventually 
burned down.
Keywords: Xiongnu, Ivolga fortress, Iron Age, dwelling, stratigraphy.
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