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В неболь шом ре дак тор ском вве де нии 
дана крат кая ин фор ма ция о  ха рак те‑
ре ур ба ни за ци он ных про цес сов в ко че‑
вых им пе ри ях Внут рен ней Азии. Исто‑
ки ур ба ни за ции вос хо дят к хунн ско му 
вре ме ни. Хунн ские по се ле ния и го ро ди‑
ща мож но раз де лить на че ты ре груп пы: 
цен тры зем ле де лия и ре мес ла; от кры тые 

по се ле ния без ук ре п ле ний; неболь шие 
кре по сти с  жи лы ми кон ст рук ция ми; 
го ро ди ща с  плат фор ма ми, на зна че ние 
ко то рых не  по нят но. Есть несколь ко 
раз ных то чек зре ния, ко то рые пред‑
став ле ны в стать ях дан ной руб ри ки.
Клю че вые сло ва: хун ну, ур ба ни за ция, 
ко че вые им пе рии, се ден те ри за ция.

Архео ло гия хун ну из вест на в  мире бла го да ря рас коп кам уни каль ных 
элит ных кур га нов. Имен но там обыч но на хо дят бо га тый ма те ри ал, уни‑

каль ные про из ве де ния ис кус ства, ко то рые экс по ни ру ют ся за тем в круп ней‑
ших му зе ях мира. Горо ди ща и по се ле ния из вест ны го раз до хуже. Посколь ку 
ки тай ские ис то ри ки еди но душ ны в том, что у хун ну не было осед ло сти го‑
ро дов (Тас кин 1968: 34, 112), а подъ ём ный ма те ри ал с хунн ских и дру гих го‑
ро дищ крайне невы ра зи те лен (в ос нов ном строи тель ные ма те риа лы, ке ра‑
ми ка), осо бо го стрем ле ния у ис сле до ва те лей за ни мать ся го ро да ми не было.

Толь ко в  рам ках со вет ской на уч ной шко лы сфор ми ро вал ся ус той чи‑
вый ин те рес к изу че нию го род ской жиз ни в мон голь ских сте пях. В пер вую 
оче редь он был свя зан с име нем вы даю ще го ся со вет ско го ар хео ло га, члена‑
коррес пон ден та АН СССР С. В. Кисе лё ва. Он не толь ко фак ти чес ки от крыл 
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с ар хео ло ги чес кой точ ки зре ния сто ли цу Мон голь ской им пе рии — Кара ко‑
рум — и про вёл мас штаб ные рас коп ки на дру гих па мят ни ках мон голь ско го 
вре ме ни — Хир хи рин ском го ро ди ще и Кон дуй ском го род ке, но и об сле до вал 
по се ле ния и го ро ди ща на тер ри то рии Мон го лии и Забай калья бо лее ран не‑
го вре ме ни и на пи сал пер вые об зо ры (Кисе лёв 1957; 1958; 1965). При ме ни‑
тель но к ар хео ло гии хун ну ана ло гич ное зна че ние име ли ра бо ты А. В. Давы‑
до вой в Забай калье (Давы до ва 1985; 1995; 1996 и др.). В мон голь ской нау ке 
очень мно го для раз ви тия ар хео ло гии го ро дов и по се ле ний сделал Х. Пэрлээ 
(Пэр лээ 1957; 1961).

Важ ный пе ре лом в изу че нии дан ной те ма ти ки на ме тил ся в по след ние 
два де ся ти ле тия. В этот пе ри од в ми ро вой ар хео ло гии ста ли про ис хо дить 
важ ные из ме не ния, свя зан ные с ко ло ни аль ным ви де ни ем. Если от крыть 
клас си чес кие кни ги о ран ней ур ба ни за ции, там все гда го во рит ся о Месо‑
по та мии, Егип те, Гре ции, Риме, до ко лум бо вой Аме ри ке, ино гда о Запад‑
ной Евро пе, Китае и Индии, но ни ко гда о дру гих стра нах Даль не го Вос то‑
ка и Внут рен ней Азии, Юго‑Вос точ ной Азии, Ближ нем Вос то ке и дру гих 
не очень по пу ляр ных те мах в за пад ной ар хео ло гии. Иссле до ва те ли по сте‑
пен но ста ли от ка зы вать ся от за пад но цен трич но го ви де ния ми ро вой ис‑
то рии и от тра ди ци он ных на прав ле ний ис сле до ва ний. Резуль та том ста ло 
вве де ние в на уч ный обо рот со вер шен но но вых ма те риа лов, ко то рые по тре‑
бо ва ли но во го ос мыс ле ния и бо лее глу бо кой ин тер пре та ции.

При ме ни тель но к рас смат ри вае мо му ре гио ну, имен но в этот пе риод были 
во зоб нов ле ны мас штаб ные рас коп ки в Кара ко ру ме германско‑монгольской 
экс пе ди цией (Bemmann et al. 2010 и др.); на ча ты ис сле до ва ния мон голь ски‑
ми и немец ки ми учё ны ми Кара бал га су на — сто ли цы Уйгур ско го ка га на та 
и её ок ре ст но стей (Hüttel, Erdenebat 2009; Bemman et al. 2014 и др.); мон голь‑
ски ми и рос сий ски ми учё ны ми — ки дань ских го ро дов и при гра нич ной обо‑
ро ни тель ной ли нии на северо‑западе им пе рии Ляо (Очир и др. 2005; Кра дин 
и др. 2011; Кра дин, Ивли ев 2014 и др.); мон голь ски ми учё ны ми со вме ст но 
с юж но ко рей ски ми кол ле га ми — го ро ди ща Гуа‑дов; китайско‑монгольской 
экс пе ди цией — груп пы го ро дищ в  цен траль ной Мон го лии; рос сий ски ми 
и  мон голь ски ми ар хео ло га ми — го ро ди ща Тэрэл жийн‑дурвулжин в  вер‑
ховь ях Керу ле на; гео фи зи чес кие ис сле до ва ния ин тер на цио наль ной ко ман‑
ды на го ро ди ще Барс‑хот‑2, или Херлен‑барс (см.: Кра дин и др. 2018). Нако‑
нец, на ча лось изу че ние хунн ских го ро дищ.

В на стоя щем но ме ре жур на ла пуб ли ку ют ся крат кие ре зуль та ты неко‑
то рых из этих ис сле до ва ний. В статье рос сий ских и мон голь ских ав то ров 
рас ска зы ва ет ся о  ре зуль та тах двух лет изу че ния па мят ни ка Тэрэл жийн‑
дурвулжин, дан ана лиз со б ран но го ма те риа ла, де ла ют ся вы во ды ка са тель‑
но хро но ло гии и функ цио наль но го на зна че ния го ро ди ща. В ра бо те Г. Эрэг‑
зэ на ре зю ми ро ва ны вы во ды ис сле до ва ния го ро ди ща Гуа‑дов в Вос точ ной 
Мон го лии, во вре мя ко то ро го были изу че ны ос тат ки во рот и сте ны в фор ме 
га ле реи, кры той че ре пич ной кры шей. В двух стать ях А. Очи ра с со ав то ра‑
ми рас ска зы ва ет ся о ре зуль та тах ра бо ты над дру ги ми по доб ны ми хунн ски‑
ми го ро ди ща ми в бас сейне Орхо на и Толы. Д. А. Мия га шев и Б. А. База ров 
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пред ста ви ли ре зуль та ты изу че ния от кры то го по се ле ния Ниж ний Ман гир‑
туй. Завер ша ет под бор ку ста тей ра бо та Е. А. Бес со но вой и со ав то ров о го‑
ро ди ще Баян‑Ундэр, в ко то рой ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты гео фи зи чес ких 
ис сле до ва ний на дан ном па мят ни ке.

В це лом в на стоя щее вре мя мож но уве рен но го во рить о несколь ких ти‑
пах по се ле ний и го ро дищ (го ро дов) хун ну: 1) го ро да — цен тры зем ле де лия 
и ре мес ла (пока из вес тен толь ко один та кой го род — Ивол гин ское го ро ди‑
ще); 2) от кры тые по се ле ния раз ных раз ме ров, по доб но Ниж не му Ман гир‑
тую, от боль ших (Дуре ны) до ма лень ких (Бороо); 3) неболь шие кре по сти, 
внут ри ко то рых есть жи лые со ору же ния (по доб но Баян‑Ундэру); 4) го ро‑
ди ща с плат фор ма ми внут ри, но без куль тур но го слоя. Им по свя ще ны че‑
ты ре статьи это го но ме ра из шес ти. Каса тель но их на зна че ния ве дут ся спо‑
ры. Одни счи та ют их се зон ны ми ре зи ден ция ми хунн ских во ж дей. Дру гие 
уве ре ны, что это куль то вые или ре ли ги оз ные цен тры. Соглас но третьей 
ги по те зе, это за упо кой ные хра мы в честь усоп ших пред ста ви те лей хунн‑
ской эли ты, тай но за хо ро нен ных в дру гом мес те. Допол ни тель ный ин те рес 
к этой теме вы зы ва ет недав няя уни каль ная на ход ка на од ном из го ро дищ 
в Мон го лии — кон це вой диск с над писью на ки тай ском язы ке «Сын Неба 
Шаньюй». Руко во ди тель рас ко пок Т. Идер хан гай до воль но сме ло ото жде‑
ств ля ет изучае мое го ро ди ще с ле ген дар ным хунн ским го ро дом Лун чэ ном. 
Мате риа лы рас ко пок ещё не опуб ли ко ва ны, и мы поль зу ем ся толь ко крат‑
кой ин фор ма цией, рас ти ра жи ро ван ной в СМИ на раз ных язы ках.

Мы на де ем ся, что пред став лен ные статьи при вле кут вни ма ние к про‑
бле ме осед ло сти и ур ба ни за ции хун ну и сти му ли ру ют даль ней шие по ис ки 
в этом на прав ле нии.
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EDITORS FOREWORD

N. N. Kradin, A. L. Ivliev, L. Erdenebold

In “Editors foreword” a short information about urbanization in the Nomadic empires 
of  Inner Asia is given. Sources of urbanization date back to the  times of the Xiongnu 
empire. There were four different types of settlements, fortres, and towns in the Xiongnu 
society: (1) fortified settlements with agrarian and kraftmen as a Ivolga. This fortress can 
be considered a  town; (2) large and small settlements without fortifications; (3) small 
fortresses with dwellings as a Bayan Under; (4) fortresses with platforms, however, these 
sites do not contain any cultural layer and artifacts. Apparently, life here was not too inten‑
sive. Scholars are trying to find out what they were: seasonal administrative residences, 
religious hubs or memorial building for important leaders of the Xiongnu Empire.

Keywords: Xiongnu, urbanization, nomadic empire, sedenterization.
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