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Введение

История хунну(сюнну) представляет собой одну из интереснейших страниц 
истории Евразии от Кореи и Российского Дальнего Востока до Германии и 
Италии. Хунну создали древнейшую кочевую империю в Азии. Больше двух- 
сот лет продолжалось их драматическое противостояние с Китаем. Спустя 
несколько веков после распада их империи у стен Византии и Западной 
Римской империи появился грозный народ кочевников гуннов и уже многие 
годы ученые спорят, имеют ли хунну и гунны что-то общее между собой или 
это была два совершенно разных народа.
Согласно данным археологии, следы пребывания хунну отмечены на обшир- 

ных территориях Центральной Азии: в Забайкалье, Восточной Монголии, 
Северо-Восточном Китае. Влияние хунну прослеживается в археологических 
материалов Южной Сибири(Минусинской котловины), Алтая и Средней Азии. 
Во время хунну в Причерноморье, Восточной Европе и Западном Приуралье 
существовала культура сарматов, сменившая здесь культуру скифов. В связи с 
этим, период сосуществования культур хунну и сарматов в российской архео- 
логии получил название «гунно-сарматское время».

* This work was supported by the National Research Foundation of Korea Grand 
funded by the Korean Government(NRF-2010-32A-A00031)

** Institute of History, archaeology and ethnology, FERAS, 
   Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia, 
*** Pukyong National University, Busan, Korea. 



В последнее время учеными разных стран было опубликовано большое 
количество важных и интересных работ, посвященных различным сторонам 
развития общества хунну и его связям с культурами сопредельных терри- 
торий. Несмотря на это, в корейской археологии культура хунну не полу- 
чила достаточного освещения. Однако благодаря возникшему не так давно 
тесному сотрудничеству между Центральным государственным музеем Рес- 
публики Корея и Монгольской академии наук, проводящими совместные 
археологические раскопки хуннских погребений, наблюдается значительный 
рост интереса к культуре хунну и в Корее(Кан Ин Ук 2003; Центральный 
музей 2008; Чжан Ын Чжон и др. 2009). Необходимо отметить, что без 
изучения культуры хунну и связей с сопредельными территориями нельзя 
достичь понимания динамики исторических процессов, происходивших в 
Восточной Азии в период рубежа эр – IV в. н.э. Хуннуская тематика на- 
столько важна, что является ведущей во многих международных исследова- 
ниях, проводящихся в Евразии. Ежегодно на территории Монголии и 
Забайкалья активным изучением памятников культуры хунну занимаются 
представители многих стран. Параллельно с увеличением количества исследо- 
ваний, посвященных культуре хунну, растет и количество точек зрения на 
различные аспекты ее развития. Действительно, археологическое изучение 
хунну в эпоху холодной войны проводилось изолировано в Китае, Советском 
Союзе и Монголии, кроме того, немалый интерес к культуре хунну в это 
время наблюдался также в Венгрии, Японии, Германии, Франции, США и 
других странах. В отличие от других археологических проблем, хуннуская 
тематика связанна с изучением многонационального политического образова- 
ния. Поэтому посвященные ей исследования проводились на территории раз- 
личных государств с помощью разнообразных методик. Не случайно, что 
более 10 стран ежегодно проводят экспедиции по хуннской археологии в 
Монголии и даже появляется предложение об объединении всех исследова- 
телей под единым названием хунология(Кан Ин Ук 2010).
Это обстоятельство не могло не поставить перед исследователями глав- 

ный вопрос: каковы основные составляющие черты культуры хунну? И что 
может нам дать для понимания этого археологическая наука? Для того, 
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чтобы разобраться в подходах к изучению культуры хунну в разных научных 
традициях, необходимо рассмотреть условия формирования археологического 
изучения хунну и историю изучения культуры хунну каждой из них. В 
данной статье мы рассмотрим основные направления исследований по архе- 
ологии хунну ― типичной кочевой империи в древней истории Евразии. 
Сначала мы обратимся к главным результатам по археологии хунну в России 
и в Китае в XX в., а затем ― к основным достижениям мультидисципли- 
нарного международного изучения хунну.

Ноин Ула и исследование в первойполовине века

Впервые о хунну европейцы узнали из работы Ж. де Гиня "Всеобщая 
история гуннов, тюрок, монголов и прочих западных татар"(Париж, 1756~ 
1758), который переизложил сведения китайских хроник на французский 
язык. Основные сведения по истории хунну содержатся в главах трех 
древних китайских династических хрониках: "Ши цзи"("史記, Исторические 
записки") Сыма Цяня(гл. 110) "Хань шу"("漢書 История династии Хань") 
Бань Гу(гл. 94а, 94б), "Хоу Хань шу"("後漢書 История Поздней династии 
Хань") Фань Е(гл. 79). Первый перевод этих летописей на европейские 
языки был сделан в середине 19 века выдающимся русским синологом Н. 
Я. Бичуриным(Иакинфом). Его книга была издана в 1851 г. и переиздана 
через сто лет(Бичурин 1950). После Бичурина китайские источники о хунну 
переводили другие исследователи(Groot 1921; Watson 1961; Таскин 1968; 
1973; Вяткин 2002 и др.).
Первые раскопки памятников хунну также начаты на территории России в 

конце XIX века. Они были произведены на территории бурятских степей 
врачом и любителем истории Ю. Д. Талько-Грынцевичем(Талько-Грынцевич 
1999; о нем подробнее см.: Эйльбрат 2003). Следующий шаг в изучении 
хунну был связан с раскопками элитных курганов хунну в Ноин-Уле (при- 
мерно в 90 км к северу от столицы Монголии Улан-Батора). Памятник 



исследовался в 1924~1925 гг. Монголо-Тибетской экспедицией под руко- 
водством известного русского путешественника и исследователя П. К. Козлова. 
В результате раскопок были получены сенсационные археологические мате- 
риалы(Козлов 1925; Теплоухов 1925). Находки с большим успехом демонстри- 
ровались на международных выставках в Берлине(1929 г.), Ленинграде(1935 г.), 
Лондоне(1937 г.). Особенно уникальные и хорошо сохранившиеся находки 
были обнаружены в кургане №  6: изысканные ковры, одежды, шелковые 
ткани, золотые и бронзовые украшения, предметы труда и быта(Умехара 
1960; Руденко 1962).
В ХХ веке история и археология хунну изучалась учеными многих стран. 

Советские ученые исследовали уникальные памятники хунну на территории 
Бурятии(Davydova 1968; Коновалов 1976; Давыдова 1985; 1995; 1996; 
Миняев 1998; Давыдова, Миняев 2003 и др.). В СССР вышли обобщающие 
книги по истории хунну(Бернштам 1951; Гумилев 1960; Руденко 1962 и др.). 
Внесли свой весомый вклад в археологию и историю хунну и монгольские 
исследователи(Доржсурэн 1961; Пэрлээ 1961; Сухбаатар 1980). Они также 
активно изучали археологические памятники северных территорий. Таким 
образом, к концу ХХ столетия была накоплена большая фактическая база и 
написаны обобщающие книги на различных языках.

Изучение прото сюннуской культуры в Китае после 

Культурнойреволюции 

До культурной революции в Китае исследования по археологии хунну 
практически отсутствовали. Уникальным для этого периода является иссле- 
дование Чжоу Ляньгуаня(1957), посвященное анализу раскопок советскими 
археологами дворцового комплекса в Хакасии в окрестностях Абакана(так 
называемому дворцу Ли Лина). Однако основная тематика данной работы 
не относится к археологии хунну. Важное значение имели исследования 
японских ученых, которые в период оккупации Северного Китая прово- 
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дили здесь археологические и этнографические исследования(Эгами 1948). 
Китайские ученые написали обобщающие книги по истории хунну на осно- 
ве изучения древних летописей(Чжан Чаншоу 1962).
Появление первых теорий о прото-сюнну связано в Китае с оживлением 

археологии в период начиная с середины 1970-х гг., сразу после Культурной 
революции. Основываясь на сопоставлении отдельных предметов культуры с 
территории сибирских степей, вплоть до 1960-х гг. китайские исследователи 
полагали, что культура бронзы на севере Китая сложилась под влиянием 
культур Южной Сибири: карасукской и скифо-сибирской. После Культурной 
революции, напротив, в Китае появляются мнения, что кочевые народы 
Северного Китая развивались самостоятельно, поддерживая отношения обмена 
и вступая в военные конфликты с народами Китайской равнины. Такая точка 
зрения на культуру бронзы северного Китая связана как с теорией о прото- 
сюнну(Тян Гуанцзинь, 1983; Тянь Гуанцзинь, Го Сусинь, 1986), так и с про- 
исхождением китайской цивилизации в целом(У Энь, 1978; 1985). Их объ- 
единяет теория, согласно которой культура бронзы периода позднего Шан – 
раннего западного Чжоу не сменилась более поздней культурой бронзы, а 
существовала одновременно с ней. В соответствии с этой теорией, такие 
предметы как мечи могильника Фухао, принадлежность которых к культуре 
степных народов не вызывает сомнений, были отнесены к культуре север- 
ных варваров периода Шан – Чжоу.
Теория о прото-сюнну исследователя Тянь Гуанцзиня опирается на мате- 

риалы степных культур Внутренней Монголии, полученные в 1970-80-е гг., в 
том числе и на материалы раскопок памятника Маоцингоу. Его теория 
объединяет в одну линию развития артефакты с территории Внутренней 
Монголии ― так называемые «предметы карасукского типа» периода позд- 
него Шан, артефакты эпохи Чжаньго и Ханьского времени. Их датировка 
также относится ко времени, предшествующему в России скифскому периоду, 
т.е. к культуре хунну. По мнению исследователя, культура Ордоса ведет свое 
происхождение от кочевых культур северного Китая(Тян Гуанцзинь, 1983).
Позднее, основываясь на материалах, полученных в результате раскопок 

памятника Чжукайго, он назвал культуру Ордоса самобытной культурой 



северного Китая(Тянь Гуанцзинь 1988). Первые теории происхождения хунну 
относят появление хунну к X в. до н.э. Это связано с тем, что исследователи 
пытались связать сведения письменных источников, в которых содержится 
упоминание о хунну, с конкретными археологическими культурами. В пись- 
менных источниках этноним «сюнну» появляется в эпоху Чжаньго. В тради- 
ционном понимании китайских исследователей сюнну ― это народ, прожи- 
вавший на севере Китая начиная с конца эпохи Шан. Как пишет Н. Ди 
Космо, в Китае первоначально многие хуннские погребения идентифицирова- 
лись под влиянием письменных источников. Раз на этой территории должны 
были в древности кочевать хунну, по логике китайцев значит это хуннские 
археологические памятники(Di Cosmo 2011: 39).
Эта теория имеет несколько недостатков. Во-первых, «предметы карасук- 

ского типа» и культура Ордоса сильно отличаются друг от друга. Предметы 
карасукского типа существуют в период Шан – Чжоу, в основном, это ножи, 
а не кинжалы, украшения в виде животных в динамичных позах практически 
отсутствуют. На значительные различия между карасукской культурой и 
культурой Ордоса очень хорошо указал Линь Юнь(Линь Юнь 1990). 
Во-вторых, отождествление культуры Ордоса с культурой ранних хунну не 
учитывает то обстоятельство, что территория распространения памятников, 
содержащих предметы культуры бронзы ордосского типа, очень широка. 
Захоронения черепов животных, погребения в прямоугольных грунтовых 
ямах, зооморфные украшения, керамика ― все эти черты присутствуют, 
например, в культуре саков Казахстана, отмечены в курганах Алтая 
(Полосьмак 1990). Кроме того, культура бронзы бассейна р. Ляохэ, которая 
согласно теории Тянь Гуанцзиня также относится к культуре ранних хунну, 
достигает своего расцвета в середине – конце периода Чуньцю, и по мнению 
многих исследователей, представляет собой самостоятельную культуру, своим 
происхождением не связанную с территорией Ордоса(Чжун Гань, Хань Гунлэ, 
1983). В-третьих, период Чуньцю – Чжаньго на территории Внутренней 
Монголии наблюдаются существенные различия между памятниками даже на 
отдельно взятой территории Ордоса, связанные с появлением на них эле- 
ментов степной экономики. Например, значительные различия в культурном 
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облике наблюдаются между памятниками Ордоса Маоцингоу, Таохунбала и 
Сиюань. В результате под влиянием со стороны Таохунбала на Маоцингоу 
возникает переходная экономика, для которой характерна смена земледелия 
скотоводством. Данное обстоятельство также указывает на не китайское про- 
исхождение культуры Ордоса. В-четвертых, Тянь Гуанцзинь считал, что 
хунну сложились в результате консолидации отдельных кланов народа жунов, 
таких как линьху и лоуфан. Однако как уже говорилось ранее, нет никаких 
доказательств тому, что основой для формирования хунну стали жуны.
В настоящее время в китайской археологии термин «прото-сюннуский» 

практически не употребляется, поэтому изложенная выше дискуссия, воз- 
можно, выглядит несколько устаревшей. Современная китайская археология, в 
основе которой лежит теория эволюции, характеризуется ограниченным под- 
ходом к культуре кочевников района Великой Китайской Стены, которая 
является частью культуры степных кочевников Евразии. Конечно, в настоя- 
щее время, в связи с ростом числа археологических раскопок во Внутренней 
Монголии и публикаций по данной тематике, установлено, что в культуре 
Ордоса в тот или иной период ее существования присутствуют как черты 
оседлых культур Китайской равнины, так и черты кочевых культур. Однако 
нельзя сказать, что развитие кочевых черт в культуре Ордоса происходило 
самостоятельно. Причина утверждения китайскими археологами китайского 
происхождения хунну кроется в недостаточном знании материалов степных 
культур эпохи бронзы. Это также может быть связано с китаецентризмом, 
который характерен для исследований происхождения культур вообще.
Данная ситуация не уникальна для китайской археологии. Так, например, 

степные культуры, в частности, культуру монголов времени Чингис-хана 
китайские археологи также выводят из Китая. Что касается удревнения 
времени происхождения хунну ранее, чем до эпохи Шан, то это делается 
для того, чтобы доказать, связь хунну с легендарным периодом истории 
Китая. Китайские археологи как будто не замечают того, что сходство 
между культурами карасукского типа(XIII – IX вв. до н.э.), культурой Ордоса 
(XVIII – III вв. до н.э.) и культурой хунну(III в. до н.э. – I в. н.э.) заклю- 
чается только в их степном облике. В остальном же это абсолютно разные 



культуры.
Другой методической проблемой китайской археологии является то, что 

за пределами внимания исследователей обычно остаются отношения обмена 
между степными культурами. В  связи с этим центральнокитайские черты 
клевцов гэ или отдельных типов украшений однозначно связываются 
исследователями с влиянием культур Китайской равнины. Несмотря на то, 
что в настоящее время появилось несколько новых теорий, связанных с 
прото-сюнну и северными сюнну, логика исследований остается прежней. 
Основной чертой исследований по археологии сопредельных территорий 
китайских археологов вплоть до 1980-х гг. остается китаецентризм.
С другой стороны, другой причиной появления теории прото-сюнну явля- 

ется практически слабая изученность памятников южных хунну. В настоя- 
щее время все полевые исследования памятников культуры хунну проводят- 
ся на территории МНР и в южном Забайкалье. Поиск памятников хунну на 
относительно более южной территории северного Китая и сопредельных ей 
территорий не ведется. Но несмотря на то, что между исследователями нет 
единого мнения по поводу того, какие памятники северного Китая следует 
относить к культуре южных хунну, уже известно около десяти таких 
памятников(Цяо Лян 2008). Погребения представлены, в основном, захороне- 
ниями в грунтовых ямах с деревянным гробом. В период Восточной Хань 
появляются также и кирпичные могилы. В отличие от Монголии, здесь нет 
крупных могил. Большинство памятников датируется I – II вв. н.э.
С другой стороны, критерий отнесения погребений к культуре южных 

хунну отличен от методики выделения комплексов северных хунну, где 
таким критерием является специфика погребального сооружения и инвентаря. 
В данном случае основным критерием отнесения памятника к культуре 
южных хунну является эпиграфика. При этом в ходе археологических 
раскопок эпиграфических материалов культуры южных хунну было получено 
не так много. Прежде всего, это найденная в ходе раскопок 1973 г. в погр. 
№ 1 Шансуньцзяцай(пров. Цинхай) печать с надписью «хунну» и поясная 
пряжка хуннского облика из погр. № 140 Гэшэнцчжан(пров. Шэньси). 
Известен также 27 погребений памятника Даодуньцзы(пров. Нинся) (У Энь и 
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др. 1988).
Таким образом, для памятников южных хунну не характерно единство по- 

гребального обряда и присутствие типичных для данной культуры предметов 
инвентаря. И поскольку памятники подверглись сильному китайскому влия- 
нию, они содержат мало сходств с памятниками северных хунну. Также в 
связи с тем, что памятники южных хунну выделяются по эпиграфическим 
материалам, в данную категорию неизбежно попадают погребения с большим 
количеством ханьских черт конца Западной Хань(I в. н.э.), содержащие отно- 
сительно много эпиграфики. В результате и большая часть известных на 
сегодня памятников южных хунну датируется I – II вв. н.э.
Поскольку критерии выделения погребений южных хунну полностью 

отличаются от критериев выделения погребальных памятников культуры 
северных хунну, сами памятники также не имеют ничего общего между 
собой. Исследования, посвященные культуре южных хунну, крайне не много- 
численны. Большая часть работ посвящено культуре северных хунну. Данная 
ситуация привела к тому, что китайские исследователи с целью доказать 
местное, китайское происхождение хунну, относят к культуре хунну культуру 
бронзы Ордоса, большая часть памятников которой относится к скифскому 
времени. С течением времени китайские исследователи проделали большую 
работу по уточнению и пересмотру ранних интерпретаций. Они пришли к 
выводам, что многие памятники, которые считали раннехуннскими(например, 
Алучжайдэн или Сигоупань), относятся к более раннему времени(У Энь 
2007, 2008; Pan Ling 2011).

Хуннская археология ХХ столетия

Начало ХХI столетия ознаменовало переворот в изучению хунну. Он был 
связан с двумя совершенно разными обстоятельствами. Первая причина 
заключалась в изменении политической ситуации. Рухнул железный занавес 
и Монголия стала открытой страной. Она быстро встроилась в контекст 



мировых коммуникаций, завязались научные связи и контакты с исследо- 
вателями их других стран. Началось активное изучение археологических 
древностей Монголии. Вторая причина заключалась в изменении содер- 
жания археологической науки. Если в XIX-XX столетиях археологию рас- 
сматривали как часть истории или антропологии, то в результате широко- 
масштабной научной революции в последние десятилетия прошлого века 
археология стала стремительно превращаться в естественную науку. Новые 
методы датирования, различные химические и физические методы анализа 
артефактов, костей животных, экофактов, методы палеопатологии останков 
людей, данные генетики, геоинформационные технологии и т. д.  все это 
позволило получить совершенно новые результаты, которые были недоступ- 
ны при классических методах работы археолога.
Наиболее яркими открытиями рубежа XX-XXI веков стали курганы 

хуннской элиты. Международная монголо-французская под руководством 
Ж.-П. Дероша в течение длительного времени вела раскопки на могильнике 
Гол-Мод в Центральной Монголии. Были получены интересные материалы, 
которые экспонировались на различных выставках. Материалы раскопок 
подробно опубликованы(Desroches 2003; Desroches, Andre 2007). Рядом рас- 
положен другой элитный памятник Гол-Мод 2(Miller et al. 2006; Erdenebaatar 
et al. 2011). Монголо-российская экспедиция под руководством Н. В. Полосьмак 
продолжила исследования могильника Ноин-Ула. Раскопки расширили богатый 
ассортимент ноин-улинских сокровищ. Помимо большого элитного кургана 
были исследованы несколько небольших курганов(Polosmak et al. 2008). Бо- 
гатые курганы знати также были раскопаны около русско-монгольской гра- 
ницы в пади Царам(Миняев, Сахаровская 2007). Также опубликован элитный 
курган из Ильмовой пади(Южная Бурятия), который был раскопан еще в 
1970~1975 гг.(Коновалов 2008). Международная экспедиция археологов из 
Монголии и Южной Кореи исследовала могильник Дурлиг-Нарс в Восточ- 
ной Монголии(Цэвээндорж и др. 2009). Нередко рядом с элитными курга- 
нами расположены сопроводительные захоронения(так называемые погребения- 
саттелиты). Их изучение дает интересные результаты.
К сожалению с публикацией простых могильников ситуация обстоит 
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несколько хуже. В настоящее время опубликована только небольшая часть 
раскопанных большими площадями крупных погребальных комплексов 
хунну. Три из них находятся на территории России ― могильники Ильмовая 
падь, Дырестуй и Иволгинский(Коновалов 1976; Давыдова 1996; Миняев 
1998). Кроме того, опубликован могильник Даодунчжи(У Энь и др. 1988) из 
Китая, могильник Бурхан Толгой(Төрбат, Амартүвшин, Эрдэнэбат 2003) из 
Монголии. Необходимо также отметить большую сводку о раскопках простых 
могил на территории Монголии, в которой систематизирована в общей слож- 
ности информация о 174 погребениях(Төрбат 2004).
Еще одна важная проблема ― идентификация тех или иных памятников с 

культурой хунну на пограничных территориях. Российские археологи отме- 
чают наличие хуннских погребений далеко за пределами Монголии: в Туве 
(Leus 2011), Хакасии(Савинов 2009), на Алтае(Tishkin 2011), в Восточном 
Забайкалье(Ковычев 2006). Есть памятники синхронные хуннским на террито- 
рии к Западу от Байкала(Харинский, Коростелев 2011). Несколько иначе про- 
исходило изучение памятников хуннского времени на территории Китая от 
Ляонина и Внутренней Монголии до Синцзяна. 
Впрочем, определенные основания для таких выводов были. Здесь часто 

встречаются бронзовые поясные украшения, выполненные в "зверином" стиле, 
а общий набор артефактов явно отличается от культуры древнего Китая. 
К сожалению, до сих пор мало места уделяется изучению поселений и 

городищ хунну. Однако в этом наметились позитивные тенденции. Были 
опубликованы две книги, посвященные истории градостроительства в Мон- 
голии(Данилов 2004; Ткачев 2009). В книге С. В. Данилова также были систе- 
матизированы данные о хуннских городищах Монголии. Производились раско- 
пки поселения Бороо в Селенгинском аймаке(Ramseyer, D. and etc. 2009), 
которые дали жилища с канами и материал близкий к находками из Дурен и 
Иволги. Была раскопана часть большого здания крытого черепицей на горо- 
дище Тэрэлжин Дэрэвэлжин в Центральной аймаке(Данилов, Симухин, 
Цыденова 2011). Небольшие раскопки выполнены на Иволгинском городище 
(Дашибалов и др. 2011) и городище Мангасын хурээ в Гоби(Amartuvshin et 
al. 2011). Однако наиболее сенсационные результаты дала экспедиция под 



руководством А. А. Ковалева на городище Баян-булаг на самом юге Мон- 
голии. Исследователи наткнулись на следы массового побоища, которое устро- 
или хунну, уничтожив защитников приграничного городка империи Хань 
(Kovalev et al. 2011).
В настоящее время в хуннской археологии сделано несколько важных 

шагов. Первый и наиважнейший вопрос ― хронология хуннских памят- 
ников. На первых этапах развития хуннской археологии исследователи 
особо не задумывались на этот счет. Интерпретации ранних работ обычно 
привязывались к тем или иным событиям политической истории. Нужен 
был период накопления материала. Теперь этот этап прошел и пришло вре- 
мя приступить к обобщению данных. Наиболее аргументировано проблема 
хуннской хронологии была разобрана в монографии Пан Лин и в более 
поздних публикациях(Пан Лин 2007; Pan Ling 2011). Она убедительно пока- 
зывает, что деление на "суджинский" и "дырестуйский" этапы, а также по- 
пытка С. С. Миняева датировать Иволгинское городище после 123 г. до н.э. 
ошибочны. Тщательно разобрав различные категории археологического мате- 
риала, Пан Лин пишет, что наиболее ранним памятником культуры хунну 
на территории Китая является могильник Даодуньцзы. Он синхронен Ивол- 
гинскому комплексу из Забайкалья. Все эти памятники датируются пример- 
но III вв. до н.э. и относятся автором к эпохе Западной(ранней) Хань. Дру- 
гие памятники Забайкалья рассматриваются одновременными с Иволгой, но 
они могли существовать включительно до раннего этапа Восточной 
(поздней) Хань. К синхронным памятникам относится могильник Будонгоу 
из Китая.
Надо добавить к автору, что к этому времени относятся все раскопанные 

элитные курганы из Монголии и Забайкалья(Ноин-Ула, Гол-Мод, Дурлиг 
Нарс, Царам, Ильмовая падь), а также много открытых могильников рядовых 
людей. В этот период погребальный обряд становится стандартизованным. 
Одновременно с этим фиксируется социальная дифференциация в погребальном 
обряде. Последний этап хуннской культуры, вписывающийся в годы правле- 
ния в Китае династии Восточная Хань, Пан Лин связывает с такими памят- 
никами на территории Китая как Сигоупань и Лицзятаочжы. Она связывает 
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их с южными Хунну и отмечает большое влияние Китая(Pan Ling 2011).
Однако по мере использования радиоуглеродного метода стали возникать 

вопросы, на которые в настоящее время трудно дать вразумительный ответ. 
Исследование датировок так называемых "террасных"(т.е. элитных) могил 
показывает, что все они относятся к узкому хронологическому периоду ― 
не ранее середины I века до н.э. и не позднее I в. н.э. При этом не 
зафиксировано ни одной даты, относящейся ко времени создания империи 
Хунну. В то же время ряд могил, интерпретируемых как хуннские, отно- 
сится к гораздо более позднему времени(Brosseder 2009; Brosseder et al 
2011; Brosseder, Miller 2011; Бросседер, Марсадолов 2011). Последний вывод 
не противоречит здравому смыслу. Хуннское население не исчезло после 
прекращения существования империи. Что касается датировки элитных захо- 
ронений, то пока ясно одно ― они приходятся на период, когда былая 
слава хуннских воителей стала клониться к закату. Можно даже предпо- 
ложить, что это время после окончания гражданской войны(58-36 гг. до 
н.э.) и примерно до распада Хуннской державы на Северную и Южную 
конфедерации(48 г. н.э.). Нельзя исключать, что позже ― до гибели Северной 
конфедерации(87-93 гг. н.э.).
У. Бросседер в качестве возможного объяснения подобной расточитель- 

ности ссылается на концепцию "показных погребений" Г. Коссака, когда в 
архаических обществах носители власти стремятся продемонстрировать свой 
высокий статус пышными тратами(Brosseder 2009). Вопрос об отсутствии до 
I в. до н.э. "террасных" погребений не ускользнул также от внимания А. А. 
Ковалева(Ковалев и др. 2011). Основываясь на результатах раскопок богатого 
захоронения могильника Хух Уд зуурийн дугуй – II(Ховд аймак), датируемого 
несколько более ранним временем, он полагает, что погребальный обряд хунн- 
ской знати мог измениться.

Мобильность пасторализм и оседлость

В современной западной науке активно критикуется ориентализм иска- 



женное видение азиатских культур западным человеком. Этот термин ввел 
Эдвард Саид в книге с одноименным названием. Это справедливо в отно- 
шение составителей древних и средневековых китайских летописей. Они 
описывают кочевников как варваров, которые не имеют своего хозяйства 
и живут за счет грабежа мирных земледельцев. 
Сведения археологии позволяют увидеть степной мир другими глазами. 

Один из наиболее спорных вопросов ― степень развития земледелия в Хунн- 
ской державе. Еще в советское время разгорелся спор по поводу того, кто им 
занимался ― сами хунну или пленники и иммигранты из Китая(Давыдова 
1978). Современные методы сбора и анализа материала показывают, что 
земледельческая продукция встречается не только на поселениях со стацио- 
нарными жилищами, но и на временных стоянках(Wright et al. 2009). Одно- 
временно картина хозяйственной жизни оказывается более сложной.
Современные исследования человеческих костей по изотопам показывают, 

что на одних стоянках население в основном использовало мясо-молочные 
продукты скотоводства. В другом месте диета была смешанной и включала 
растительные источники и диких животных(Nelson et al 2009; Machicek 
2011). На некоторых памятниках вообще не было зафиксировано следов 
земледелия, несмотря на тщательно выполненные полевые исследования 
(Houle, Broderick 2011). Развитость кариеса у хунну, возможно, косвенно 
свидетельствует о важности земледельческих продуктов в системе питания 
отдельных групп хунну(Эрдэнэ 2011), а значительное содержание фосфора и 
других микроэлементов по dС-13 указывает на большую роль рыболовства 
(Бросседер, Марсадолов 2010; Brosseder et al. 2011).
Очень много новых данных в археологии хунну было получено в резуль- 

тате использования гео-информационных систем(GIS). Эта методика предпо- 
лагает тотальное обследование больших территорий и тщательную фикса- 
цию всех находок с помощью GPS. По всей видимости, первые масштаб- 
ные исследования были начаты в рамках совместной Монголо-Японской 
экспедицией "Гурван гол" по поиску могилы Чингис-хана в 1990-1993 гг., в 
ходе которой были тщательно исследованы большие территории в Хэнтэй- 
ских горах. Могила основателя Монгольской империи не была найдена. 
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Однако одним из результатов стало открытие большого количества новых 
археологических памятников, в том числе хуннских(см., например: Kato et 
al. 1992).
В последующие годы масштабные обследования, связанные с археоло- 

гией хунну, проводились в различных районах Монголии: долине реки 
Эйгин-гол, соединяющей Хубсугул и Селенгу(Honeychurch, Amartuvshin 
2003; 2005; 2007; Honeychurch et al. 2007; Wright et al. 2009), в горах 
Бага-Газарын-Чулуу в Дундговь или Среднегобийском аймаке(Wrigth et al. 
2007; Amartuvshin., Honeychurch 2010), долине реки Хануйн-гол, являющейся 
притоком Селенги (Houle, Broderick 2011), в Западной Монголии в Ховде 
(Williams 2008; Miller 2011), в Архангайском аймаке(Holotova Szinek 2011a), а 
также в историческом центре Монголии в долинe Орхона(Bemmann et al. 
2011; Bemmann 2011).
Тщательная картография памятников хунну позволила не только увеличить 

количество открытых могильников и стоянок. Это дало возможность перейти 
к постановке новых вопросов ― изучению экономических и социальных се- 
тей, выявлению локальных и региональных центров политической власти, 
ритуальной жизни, ремесла, торговых обменов, в конечном счете реконструк- 
ции социального ландшафта и политической иерархии.
Локальные исследования также открывают новые перспективы. Картогра- 

фирование археологических памятников в районе долины реки Хануйн-гол 
(это Восточное Хубсугулье), начиная с периода бронзового века, показало, 
что большинство стоянок группируется в двух дискретных зонах: "летние" 
стоянки в непосредственной близости от реки, "зимники" ― на возвышен- 
ной части в предгорьях, в отдалении от реки. Расстояние между ними в 
пределах 5 км. Самое парадоксальное, что это полностью совпадает с со- 
временными маршрутами перекочевок(Houle 2009; Houle, Broderick 2011) 
и соотносится с традиционными типами кочевания на этой территории 
(Симуков 2007:272-273, 501, 718 и др.). При этом экологические условия 
хуннского времени примерно соответствовали современным.
Согласно подсчетам фаунистических остатков, собранных на памятниках в 

долине реки Хануйн-гол 54% составляют кости мелкого рогатого скота, 



25% кости лошадей, 16% кости крупного рогатого скота(Houle, Broderick 
2011:145). Эти данные примерно соответствуют традиционному составу ста- 
да кочевников евразийских степей(Крадин 2002:71). Количество костей ди- 
ких животных незначительно. В паре случаев были найдены кости сурка 
(Marmota sp.).
При изучении коллекций оказалось, что нет никакой разницы в процент- 

ном соотношении костей различных видов скота. Это противоречит тради- 
ционной практике, согласно которой забой крупных животных обычно осу- 
ществляется поздней осенью – зимой, когда уже холодно и мясо не пор- 
тится. Исследователи предлагают несколько осторожных интерпретаций 
(Houle, Broderick 2011:146-147). Прежде всего, они допускают, что их вывод 
о делении на зимние и летние стоянки может быть не совсем точным. 
Исследователи также ссылаются на этнографические данные о различных 
способах сушения и вяления мяса в теплое время года. Наконец, авторы от- 
мечают, что у современных скотоводов разрушены традиционные формы 
социальной организации, тогда как для хунну было характерно наличие ши- 
рокой сети раципроктных отношений. Это давало возможность быстро рас- 
пределять продукты скотоводства в любое время года.
Скорее всего, исследователи правы касательно определения мест зимних 

и летних стоянок. Это вполне вписывается как в традиционные принципы 
кочевания, так и согласуется с распределением летников и зимников у 
современного населения. Другое дело, насколько верна гипотеза касательно 
развитых обменных связей древних номадов. Хорошо известно, что массо- 
выми заготовками мяса поздней осенью занимались номады XIX – начала 
ХХ в., у которых социальная организация еще не была разрушена модерни- 
зационными отношениями. Во всяком случае, вопросы для интерпретации 
полученных данных остаются.
Ряд новых перспектив в изучении социальной структуры может быть 

получен при изучении сезонных стоянок. Здесь, как правило, встречается 
только фрагментированная керамика, однако при правильной поставленной 
проблеме, она может стать источником важной информации. Существует 
методика, основанная на допущении, что неравенство может отражаться в 
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размерах, формах и украшениях посуды. Более высокоранговые домохо- 
зяйства чаще других организуют престижные церемонии, связанные с 
пиршествами и редистрибуцией. Ж.-Л. Холь и Л. Бродерик обнаружили, что 
керамика двух из 14 стоянок резко отличается по размерам и орнаментации 
от общей выборки. Они более чем на 95% уверены, что выборка валидна. 
На стоянках найдены также отходы металлургического производства, что 
свидетельствует о домашнем характере металлургии. При этом обе стоянки 
находятся напротив друг друга, одна ближе к реке, другая в предгорьях. 
Есть основания предположить, что одни и те же группы(домохозяйства ?) 
перемещались по одним и тем же маршрутам. Поскольку никаких иных 
артефактов, которые можно было бы связать с престижными предметами, 
здесь не было обнаружено, авторы полагают, что есть основания говорить о 
невысоком масштабе социальных различий в изучаемом сообществе(Houle, 
Broderick 2011:148-150). 

Иерархия и локальные варианты

Систематическое изучение данных картографии археологических памятников 
открывает новые перспективы. Через изучение пространственных отношений 
можно лучше понять распределение политической власти. На основании 
концентрации объектов хуннского времени Ю. Холотова-Шинек выделяет 
десять ареалов. Однако только в трех из них памятники сосредоточены 
особенно кучно. Первый включает Селенгинский аймак и территорию Буря- 
тии. Вторая ключевая область находится на территории Тув аймака. Третья 
зона концентрации памятников приходится на Архангайский аймак(Holotova- 
Szinek 2011a; 2011b). Данное обстоятельство, по ее мнению, характеризует 
хуннскую политию как "имперскую конфедерацию", в которой места кон- 
центрации региональной политической власти перемежаются пустыми про- 
странствами. Холотова-Шинек пытается понять, почему такая политическая 
организация не нашла отражение в китайских источниках, как и то, почему 
выделенные ей ареалы не были зафиксированы в китайских исторических 
текстах(2011b:436). Впрочем, для цельной картины нужна более полная выбор- 



ка по смежным регионам. Скорее всего, она расширит наши представления о 
пространственном распределении власти.
Б. Миллер попытался реконструировать на основе археологических данных 

систему отношений между центром и периферийными областями в Хуннской 
империи(Miller 2011). Он основывается на допущении, что политические 
стратегии в империях могут быть основаны на экономических и полити- 
ческих связях. Первую стратегию он называет глобализацией," а вторую 
"национализацией." При этом Миллер не склонен рассматривать периферий- 
ные области как пассивные объекты влияния центра. Он подчеркивает 
динамический характер внутренних районов и границ.
На востоке хунну граничили с дунху, потомки которых назывались во 

времена империи Хунну, ухуани и сяньби. Миллер полагает, что есть неко- 
торые свидетельства торговых и иных связей, а также некоторые общие 
черты погребальной обрядности. Тем не менее, большинство черт культуры 
местных кочевников отличается от центра, что свидетельствует о недоста- 
точной политической интеграции. Территория к югу от монгольских степей, 
в районе Великой стены, демонстрирует наличие значительных компонентов 
хуннской культурной традиции, характерной для ранних хунну. Для периода 
империи, скорее, характерно наличие резкой границы, вызванной военными 
конфликтами. Здесь не фиксируется погребальных памятников и поселений 
хунну. В конце I в. н.э. фиксируется уменьшение ханьского присутствия, но 
это не привело, во всяком случае, по археологическим данным, к занятию 
этой территории хуннами. Интересно, что наличие границы не подтверждается 
проникновением керамики с юга на север. Вполне возможно, что это показа- 
тель того, что в реальности граница была проницаемой с обеих сторон, что, 
впрочем, подтверждается многочисленными данными письменных источниках 
разных периодов о торговых связях между кочевниками и оседлыми жителями, 
контрабанде, перебежчиках и т. д.
В северо-западных периферийных областях Хуннской державы фикси- 

руется наличие хуннских погребений в смешанных могильниках, а также на- 
личие захоронений, имеющей черты разных традиций. Это свидетельствует о 
текучей, проницаемой границе между центром и периферией, развитой эконо- 
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мической и политической интеграции. Напротив, на Алтае местная обрядность 
сопровождается наличием артефактов и престижных товаров хуннской культу- 
ры. Это показатель так называемой "включенной периферии." Местные группы 
сохранили свою культурную самобытность, но были интегрированы в импер- 
скую иерархию(Miller 2011).

Структура общества

Традиционно важный вопрос для археологии хунну ― структура общества. 
По данным письменных источников известно, что у хунну иерархия 
включала много уровней(Крадин 2002). Физическими антропологами зафикси- 
ровано также неравенство в потреблении пищи(Эрдэнэ 2011), что, вероятно, 
является отражением социального неравенства. Изучение погребальных памят- 
ников в Забайкалье подтверждает вывод о сложной общественной иерархии. 
Удалось проследить иерархию, как между различными этнокультурными 
группами, так и выявить внутригрупповое неравенство. В различных мо- 
гильниках выделяется несколько групп статусов мужчин и женщин. Просле- 
живается также гендерное и возрастное неравенство(Крадин, Данилов, Коно- 
валов 2004). Гендерное неравенство у хунну прослеживается в других 
исследованиях(Brosseder 2007; Linduff 2008; Yang Jianhua 2011). Наличие 
гендерного неравенства в питании подтверждается большим распростра- 
нением абсцесса и парадантоза среди женщин(Эрдэнэ 2011).
Исследование социальной дифференциации дает нам срез "вертикальной" 

структуры общества. "Горизонтальная" структура(семейно-родственные, общин- 
ные связи) может быть изучена на основе социальной планиграфии. По 
мнению Дж. Джанхуа в хуннских могильниках можно выделить две раз- 
личные модели распределения погребений. В одних могильниках(Иволга, 
Маоцингоу) мужчины захоронены рядом с женщинами, что свидетельствует, 
по ее мнению, о важности в общественных отношениях малой(нуклеарной) 
семьи. В других могильниках(Дырестуй, Даодуньцзы) по планиграфии выде- 
ляются более богатые захоронения гендерных групп(Yang Jianhua 2011). 
Насколько правильно такое распределение и почему это произошло ― еще 



предстоит выяснить. Помимо традиционного анализа социальной дифферен- 
циации открываются перспективы в изучении родственных отношений 
(Honeychurch, Amartuvshin 2007).
Одна из традиционных проблем ― специфика хуннского общества и 

вопрос о происхождении государства(Barfield 1992; Di Cosmo 2002; Крадин 
2002). Особенно активно обсуждалась биполярная концепция  Т. Барфилда. 
Вкратце суть ее в следующем. Можно выделить синхронность процессов 
роста и упадка кочевых империй и аналогичных процессов в Китае. 
Империя Хань и держава Хунну появились в течение одного десятилетия. 
Тюркский каганат возник как раз в то время, когда Китай был объединен 
под властью династий Суй, а затем Тан. Когда в Китае начинались смуты 
и экономический кризис, система дистанционной эксплуатации кочевников 
переставала работать и имперская конфедерация разваливалась на отдельные 
племена до тех пор, пока не восстанавливались мир и порядок на юге. 
Такая циклическая структура политических связей между народами Китая, 
Центральной Азии и Дальнего Востока, по мнению Т. Барфилда, повторялась 
трижды в течении двух тысяч лет: от хунну до жужаней, от тюрков до 
гибели Юань и от Мин до Синьхайской революции, которая прервала эту 
круговую эволюцию(Barfield 1992; 2001). 
Концепция вызвала немало нареканий со стороны историков. Ряд иссле- 

дователей писали, что Барфилд преувеличивает роль внешних факторов. На 
самом деле более важными для создания империи были внутренние причи- 
ны(Di Cosmo 1999; 2002; Scheidel 2011). Барфилда обвиняли в некорректности 
выборки("модель с тремя примерами и двумя исключениям," Wright 1995: 
307), отсутствии жесткой корреляции между ритмами подъема упадка Китая 
и кочевых империй. В частности, история формирования Первого и Второго 
тюркских каганатов не вписывается в синхронную модель циклов между 
кочевыми империями и Китаем(Drommp 2005: 109; ср. Васютин 2010).
Идеи Барфилда развивает изящная модель "петли обратной связи", 

предложенная П. В. Турчиным(Turchin 2009). Ее суть заключается в том, что 
кочевники и земледельцы оказывали воздействие друг на друга в течение 
длительного времени. Набеги номадов предполагали централизацию земле- 
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дельцев, что, в свою очередь, требовало объединения степняков в более 
крупные формирования. "Начальная 'анизотропия'(т.е. неодинаковость свойств 
среды ― Н. К.) в военной мощи на земледельческо-степном фронтире, таким 
образом, устанавливает автокаталитический процесс, заканчивающийся без- 
удержным ростом размеров политий по обе сторон границы"(Turchin 2009: 
197). Модель послужила поводом для нового витка дискуссии(Di Cosmo 
2011:43; Scheidel 2011:117-119).
Не вдаваясь в дебаты по данному поводу(моя позиция на этот счет опуб- 

ликована(Крадин 2002)), хотелось бы отметить три важных обстоятельства. 
Во-первых, циклы в истории Китая действительно есть и их никто не 
отменял(см., например: Turchin 2003; Turchin, Nefedov 2008). Во-вторых, цикл 
подъема и упадка Хунну и Хань действительно почти совпадает. 
В-третьих, Барфилд не учел того обстоятельства, что для степных империй 
был характерен свой династический цикл ― "цикл Ибн-Халдуна," связанный 
с перепроизводством степной элиты(Крадин 2002; Turchin 2003). Именно 
поэтому, когда этот цикл наложился на китайские династические циклы, 
первоначальная синхронность старта Хунну и Хань оказалась впоследствии 
нарушенной(Крадин 2008; 2010).

Этнические процессы

Одним из наиболее спорных вопросов ― этническая природа хунну. 
Одни исследователи видели истоки хуннской археологической культуры в 
населении, оставившем так называемые "плиточные могилы" на территории 
Монголии и Забайкалья(Сосновский 1940; Доржсурэн 1961; Сухбаатар 1980; 
Батсайхан 2002; Торбат 2004). По мнению других авторов, истоки хуннской 
археологической культуры находятся в так называемых культурах "ордоских 
бронз", складывающихся примерно с XIII в. до н.э.(У Энь 1990; Миняев 
1991; Psarras 1995; Коновалов 1996; Ковалев 2002; Keyser-Tracqui et al. 
2003; Варенов 2004 и др. Третья группа связывает хуннские памятники со 
"скифо-сибирскими"(Полосьмак 1990; Заднепровский 1991; Шульга 2011).
Естественно-научные открытия раскрывают новые стороны рассматривае- 



мой проблемы. Краниологические характеристики показывают большую раз- 
нородность морфологических антропологических черт. Результаты сравни- 
тельного черепно-лицевого анализа свидетельствуют, что смешение кавказо- 
идных и монголоидных началось на территории Монголии еще в эпоху 
неолита и продолжалось до монгольских нашествий. При этом результаты 
костного анализа показывают близость ДНК хунну и современных монго- 
лов(Tumen 2004; 2010).
Исследователи подчеркивают, что имеющихся генетических материалов 

по бронзовому и раннему железному веку Монголии недостаточно для ста- 
тистического анализа. Одни ученые склонны считать, что хунну, скорее, 
пришли на территорию Монголии с Запада, но не с Востока(Kim et al. 
2010). Другие авторы, соглашаясь с тем, что количество контактов в запад- 
ном направлении фиксируется больше, чем в восточном, тем не менее, 
склонны связывать происхождение хунну с коренными жителями монголь- 
ских степей, по всей видимости, носителям культуры плиточных могил. 
При этом отрицается связь с доисторическим населением, проживавшим на 
территории современного Китая(Lee, Linhu 2011).
Результаты последних лингвистических реконструкций показывают, что на 

территории между Ордосом и Саяно-Алтаем в конце I тыс. до н.э. – 
начальных веках I тыс. н.э был распространен пратюркский язык. Однако, 
при этом "зафиксированная китайцами сюннуская лексика, по-видимому, 
большей частью принадлежала к "верхнему" функциональному стилю языка 
соответствующих общественных образований, который, скорее всего, не стал 
предком тюркских языков, а, как это и свойственно таким функциональным 
стилям, распался вместе с обществом, в котором функционировал"(Дыбо 
2007:199, 201).
Так или иначе, не нужно забывать, что хунну были полиэтнической и 

многоязычной кочевой империей. В состав хуннской элиты по данным 
письменных источников входили китайские советники и военачальники 
(самый известный из них знаменитый полководец Ли Лин). Расовая и 
этническая терпимость подтверждается новейшими археологическими и 
генетическими данными(Kim et al. 2010). Если хунну Центральной и Запад- 
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ной Монголии по данными физической антропологии близки к культурам 
тюркского круга, то хунну из Восточной Монголии имеют много сходства с 
хунну Забайкалья и сяньби(Tumen 2011:370).
Во многих работах последнего времени приводятся конкретные данные, 

показывающие реальные контакты между Азией и Европой. Наличие Шел- 
кового пути хорошо известно по письменным источникам и освящено в 
соответствующей литературе. Теоретики мир-системного анализа совершен- 
но правильно указывают, что сети обмена престижными товарами, в совокуп- 
ности с сетями информационных обменов, не имеют локальных и регио- 
нальных ограничений(Chase-Dunn, Hall 1997:54, 60). Сети стремятся к макси- 
мальному расширению и постепенно распространяются по всей Ойкумене.
Археологические свидетельства углубляют наши представления о древних 

контактах и перемещениях людей. Совсем недавно в элитном кургане 
Ноин-Улинского могильника была обнаружена античная серебряная бляха с 
изображениями богини Артемиды и сатира(Полосьмак 2011), а в при рас- 
копках другого могильника Гол-Мод 2, была найдена изящная чашечка из 
римского стекла(Erdenebaatar et al. 2011). В последние годы генетиками 
были сделаны уникальные открытия при изучении археологических памят- 
ников Римской империи на Западе Евразии и Хуннской степной державы 
на Востоке. В местечке Ваньяри в Италии было раскопано бедное погре- 
бение. Захороненный там человек происходил по материнской линии из 
Восточной Азии(Prowse еt al. 2007). На другом конце континента в Вос- 
точной Монголии в элитном могильнике Дурлиг Нарс было открыто 
богатое воинское захоронение, в котором лежал воин европеоид(Kim et al. 
2010). Может быть, это один из легионеров Красса? Почему нет.
Глобализация, массовые миграции людей в наши дни вновь приковывают 

внимание к крупномасштабным перемещениям древних народов. В послед- 
ние годы снова стала предметом актуального обсуждения проблема Вели- 
кого переселения гуннов в Европу(Vovin 2000; de la Vaissiere 2005). К 
сожалению, несмотря на множество опубликованных работ на эту тему, до 
сих пор нет обобщающих исследований, которые были бы посвящены сопо- 
ставлению археологических памятников и артефактов хунну и гуннов. Обыч- 



но в качестве аргументации используются красивые схемы движения типов 
железных котлов с Востока на Запад. Наиболее последовательно этот вопрос 
разрабатывался в трудах Н. А. Боковенко и И. П. Засецкой. На карте котлы 
вытягиваются в несколько линий, ведущих с Востока на Запад. Это по 
мнению авторов свидетельство миграции кочевников(Боковенко, Засецкая 
1993; Zasetskaia, Bokovenko 1994). Данная идея нашла подражателей среди 
венгерских исследователей(Erdy 1995; 2009).
Однако это вечная головная боль евразийской археологии: что переме- 

щалось ― люди или артфакты(Frachetti 2011). Трудно не согласиться с 
мнением, что широкое распространение близких по форме(но не одинако- 
вых!) котлов в степных культурах может быть интерпретировано по иному. 
Риторический вопрос ― "могли ли кочевники идти так долго"? не под- 
тверждается историческими и этнографическими параллелями(Brosseder 
2011:415). Все известные миграции с Востока на Запад были достаточно 
быстрыми. Тем не менее, среди археологов много сторонников миграции 
хунну на Запад. В последние годы широкую картину миграции хуннов на 
Урал и далее в Европу нарисовал С. Боталов(2009). В Казахстане А. Н. 
Подушкин открыл арысскую культуру, в которой выделяется этап с хунн- 
ским влиянием(2009). Активно изучаются российскими археологами памят- 
ники гуннов на Кавказе(Гмыря 1993; 1995).
В то же самое время до сих пор нет ни одной специальной археологи- 

ческой работы, которая бы показала реальное сходство археологических 
памятников хунну и гуннов. Если бы это было так просто, то это уже 
давно было бы сделано. Скрупулезный анализ распределения на территории 
Евразии богато украшенных поясных блях показывает, что они имеют более 
или менее определенную локальную привязку, а их широкое распространение 
с начала нашей эры может быть объяснено становлением Шелкового пути 
(Brosseder 2011). Распределение других предметов еще ждет своего анализа.
В новое тысячелетие хуннская археология вступила с большими достиже- 

ниями. Однако уже за первое десятилетие миллениума были достигнуты 
новые интересные результаты. Есть основание смотреть в будущее с надеж- 
дой и оптимизмом.



Современные исследования по археологии хунну в Евразии

Заключение

Первые сведения о памятниках северных хунну относятся к концу XIX 
в., когда работавший в Кяхте Ю. Д. Талько-Грынцевич провел раскопки 
курганов Дэрэксту и Ильмовая Падь и отнес их к культуре хунну 
(Талько-Грынцевич Ю. Д. 1898). С тех пор достоянием научной обществен- 
ности стало большое количество памятников с территории Забайкалья и 
Монголии, которые считаются типичными объектами культуры хунну. Это 
курганы с невысокой сложенной из плитняка каменной насыпью, глубокой 
могильной ямой, края которой выложены крупными камнями, и захороне- 
нием к деревянном гробу. Таким образом, местом первого обнаружения и 
последующего интенсивного изучения памятников культуры хунну стали 
Забайкалье и МНР ― территория северных хунну. Что касается территории 
Ордоса на севере Китая, то здесь в скифское время существует яркая 
культура бронзы Ордоса, однако в последующую эпоху расцвета хунну эта 
территория подвергается интенсивному китайскому влиянию. С другой сто- 
роны, близкое соседство с Китаем привело к тому, что записи в китайских 
письменных источниках посвящены, в основном, южным хунну. В данной 
обстановке возникает теория так называемых «прото-сюнну». Вплоть до 
1980-х гг. археологическое изучение культуры хунну в Китае ведется изо- 
лировано, без широкого привлечения материалов с сопредельных террито- 
рий России и МНР. В изучении хунну ведущую роль играет история. Это 
привело к возникновению значительных различий в результатах исследова- 
ний китайских и российских ученых, поскольку в России культура хунну 
была выделена, в основном, по археологическим материалам. Эти различия 
на ранних этапах изучения неизбежно привели к различному пониманию 
культуры хунну, сохранявшемуся вплоть до 1980-х гг. и появлению специфи- 
ческого понимания культуры хунну, такому как теория «прото-сюнну» в 
Китае.
Рост числа работ, посвященных хунну, в рамках национальных школ 

России, Монголии, Китая, других стран привел к возникновению совмест- 



ных международных проектов. В рамках международных археологических 
экспедиций были изучены такие крупные курганы хунну, как Гол-Мод, 
Ноин-Ула, Царам, Дурлиг-Нарс. Их изучение не ограничилось только по- 
левыми работами. Продолжением раскопок стали международные симпо- 
зиумы, мультидисциплинарные совместные исследования и т. д., в чем 
можно усмотреть глобализацию хуннуской проблематики. Совместные между- 
народные исследования последних лет привели к изменению оценки роли 
хунну в мировой истории. Хунну больше не воспринимаются как одни из 
северных варваров, обитавших по скудным сведениям письменных источ- 
ников на периферии китайской цивилизации. Формируется отношение к 
хунну как к народу, оказавшему большое влияние на создание древних 
культур Евразии во II в. до н.э. – I в. н.э. Основная проблема совместных 
международных исследований культуры хунну заключается в разнице под- 
ходов к ней в различных странах. Часто исследователи из России, Монго- 
лии и Китая, стран, на чьих территориях в настоящее время присутствуют 
памятники культуры хунну, склонны рассматривать культуру хунну исклю- 
чительно в рамках национальных дискурсов. Это связано со многими при- 
чинами. Помимо существования различных теоретических и историогра- 
фических традиций разных стран, следует указать на то, что важная лите- 
ратура по истории и археологии хунну публикуется примерно на семи – 
десяти языках. Существуют трудности обмена научной литературой и досту- 
па к материалам с сопредельных территорий. Мы считаем, что роль хунну 
в древней истории Восточной Азии сопоставима с ролью скифов в древней 
истории Европы. Приблизительно одновременно в различных районах 
Евразии возникают и начинают активно развиваться такие явления как 
скотоводство и кочевничество. И только на территории Монголии появилась 
мощная империя Хунну. То, что в дальнейшем эта империя смогла сохра- 
нять гегемонию в Евразии, в немалой степени обусловлено спецификой 
развития культуры Монголии, вызванной, в свою очередь особенностью 
природных условий и адаптации к ним. В связи с этим в настоящее 
время возникает необходимость в выработке такого подхода к изучению 
хунну, который бы мог объединять в себе широкий круг научных, культур- 
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ных и гуманитарных интересов. Можно констатировать, что «хуннология» 
(«Xiongnology» или «Xiongnu studies») вполне сложилась как международная 
кочевниковедческая субдисциплина. Это раскрывает новые горизонты для 
широкого сотрудничества ученых разных стран. Несомненно, что большая 
роль в международных исследованиях должна принадлежать МНР. Однако 
для того, чтобы хуннология утвердилась в качестве самостоятельного науч- 
ного направления, исследования не должны ограничиваться только террито- 
рией Монголии, поскольку существует необходимость в исследовании связей 
хунну с сопредельными территориями. Изучение связей хунну с культурами 
сопредельных территорий Восточной Азии должно стать стержнем хуннологии 
(Кан Ин Ук 2010).
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Contemporary Studies on Xiongnu Archaeology in Eurasia

The Xiongnu(=Hunnu) history is one of the most interesting pages of the 
history of the Eurasia steppe’s people in the ancient epoch. On the boundary 
between III and II centuries BC. The Xiongnu have established the first 
steppe empire which has consolidated many peoples of the Inner Asia. Over 
a period of 250 years, The first data on the monuments of the northern 
Xiongnu refer to the end of XIX century which was carried out by 
Yu.D.Talko-Gryntsevich in Kiakhta region. Since then, more than one 
hundreds years researchers from various nations devote themselves in 
enlightening Xiongnu archaeology. 

In spite of increased interests, one of most difficulties for Xiongnu 
researchers is limited informations until 1990 y. Russian-Mongolian expedition 
in Mongol and Zabaikalya on Northern Xiongnu could not be shared with 
another nations, otherwise. Chinese researches mainly focused on Southern 
Xiongnu and its assimilation on Chinese Empire. This situation dramatically 
change in recent 20 years. Archaeological team from more than 10 nations 
conduct archaeological expeditions in Mongol Republic, and publish 
tremendous amounts of papers, reports and symposiums. The growing number 
of papers devoted to the Xiongnu, in the national schools of Russia, 
Mongolia and China, led to the emergence of joint international projects. In 
the framework of international archaeological expeditions have been studied 
are large mounds of the Xiongnu as the Gol Mod, Noin Uul, Tsaram, Durlig 
Nars. Their study also include international symposia, multi-disciplinary 
collaborative research, etc., Collaborative international research in recent years 
have led to global change related to the Xiongnu. So, in this study authours 
review main topics of xiongnu studies in various epochs. Authours divide 
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xiongnu studies into 3 periods- beginnings, until 1990 y. and contemporary 
researches(21th c.). With consideration of increased studies in last 10 years, 
authors devote more contemporary studies into 4 topics(way of livings, 
hierarchy and local types, social structure, and ethnic formation). Besides 
grown interests on several topics, we feel that most of researches concentrate 
on modern Mongol. Despite of the importance of modern Mongol as main 
research field, we could not ignore that the boundaries and influence of 
xiongnu empire reached Inner Asia, Southern Siberia, Northern China and Far 
East. So, authors hope that this reviewing article guide perspectives of 
wide-viewed xiongnu studies.


