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Хунну—перваяимпериякочевников,господствовавшаянатерриторииМон
голии.Средиархеологическихпамятниковэтойстраныихмогильникииго
родищазанимаютособоеместо.Ошибочносчитать,чтохунну,которыевели
кочевойобразжизни,незналиинемоглизнатьогородскойкультуре,—
раскопкиТэрэлжийндурвулжинаиГуадовапредоставилиновыйматериал,
свидетельствующийоеёуникальностиуних.МонгольскийархеологХ.Пэр
лээвнёсзначительныйвкладвисследованиехуннскихгородищиобрисовал
общуюкартинугородскойкультурыкочевников.Кнастоящемувременина
территорииМонголииобнаружено16городищхуннскогопериода.Врам
кахмонголороссийскогопроектавелисьраскопкиТэрэлжийндурвулжина,
входемонголокорейскогопроекта«МонСол»—Гуадова.Былонайдено
значительноеколичествоматериала,дающегопредварительноепредстав
ление о конструкции и архитектуре этих городищ. И Тэрэлжийн дурвул
жин,иГуадовокруженыоборонительнымсооружением(валами),внутри
которогонаходилисьздания.Последниеимелиглинобитныестенысопор
нымистолбамиикрышиизкровельнойчерепицы,украшенныеконцевыми
дискамисорнаментальнымиирастительнымимотивами,атакжетамгами.
Наконцевыхдискаххуннскихгородищотсутствуетдекор,полностьюсов
падающийскитайским.Большоеколичествоконцевыхдисковстамгами,
найденныхнараскопкахТэрэлжийндурвулжина,свидетельствует,чтого
родище/поминальныйпамятниквозвелидляхуннскойзнативысокогоран
га,которойипринадлежаладаннаятамга.Гуадовнеслужилместомдля
проведениякультовыхобрядов;этобылогородищескрасивымиворота
мисдвухскатнойкрышей,внутрикоторогонаходиласьбольшаярезиден
циясчерепичнойкровлей.
Ключевыеслова:Хунну,городища,Тэрэлжийндурвулжин,Гуадов,кровель
наячерепица,концевыедиски,поминальныйпамятник,резиденция.
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TheXiongnuwasthefirstmostpowerfulsteppeempirewhichdominatedon
theterritoryofMongolia.TheXiongnuroyaltombsandsettlementsitesoccupy
aspecialplaceamongthearchaeologicalmonumentsofMongolia.Itisamistake
tosaythattheXiongnu,wholedanomadiclife,hadnowalledcitiesanddidnot
knowabouturbanculture.TheexcavationsoftheTereljiindurvuljiinandGua
dovsitesgavenew informationabout theuniquesettlementpatternsof the
Xiongnu.TheMongolianarchaeologistH.Perleemadeasignificantcontribution
tothestudiesoftheXiongnusettlementsandalsodrewageneralpictureof
theurbancultureofnomads.MajorexcavationswerecarriedoutbyH.Perlee
attheXiongnusites.Currently,16settlementsitesoftheXiongnuperiodhave
been found inMongolia.TheMongolianRussianproject led theexcavations
atthesiteofTereljiynDurvulzhin.TheMongolianKoreanproject“MontSol”
undertookresearchontheXiongnusettlementofGuadov.Duringtheexcava
tionsofthesesites,muchdatawasfoundwhichgaveapreliminaryideaofthe
constructionandarchitecture.Bothsitesweresurroundedbythefortifications
withbuildingswithclaywalls,roofingtilesanddecoratedwithbeautifulorna
mentedeavetileswithfloral,geometricmotifsaswellastamgas.Ontheeave
tilesoftheXiongnusettlementsthere isnodecormatchingtheHanChinese
eavetiles.Alargenumberofeavetileswithtamgasfromtheexcavationsofthe
Tereljijndurvuljinsitegiveusanideathatthefortification/memorialmonument
wasbuiltfortheXiongnuhighrankingnobility,whoownedthistamga.Guadov
wasnotaplaceforreligiousorritualrites.Guadovwasanancientsettlement
surroundedbywallswithbeautifulgatesandadoublesloperoofwherethere
wasalargeresidencewithabeautifultiledroof.
Keywords:Xiongnu,ancientsettlements,Tereljijndurvuljin,Guadov,rooftiles,
eavetiles,memorialmonument,residence.

ВВЕДЕНИЕ

Хунну—первая империя кочевников, просуществовавшая с конца
IIIв.дон.э.доконцаIв.н.э.

Средиархеологическихпамятниковхунну,найденныхнатерритории
Монголии,могильникиигородищазанимаютособоеместо.Ошибочно
полагать,чтокочевникинезналиинемоглизнатьогородскойкульту
ре,—напротив,ониразвивалиуникальную,особеннуюгородскуюкуль
туру.Городищахуннуявляютсяпрекраснымтомуподтверждением.

ОБЩИЙОБЗОРИССЛЕДОВАНИЙХУННСКИХГОРОДИЩ

ИзучениедревнихгородовнатерриторииМонголииначалосьвконце
XIXв.В1870хгг.экспедицииподруководствомрусскихучёныхИ.В.Па
дерина[5],В.В.Радлова[6],Н.М.Ядринцева[7]впервыеобнаружилиго
родаипоселениявдолинерекОрхониТуул.Врезультатебылисделаны
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ивведенывнаучныйоборотпланыиописаниямногихгородищ.Рабо
тарусскихисследователейнетолькопозволиларасширитьграницыар
хеологическихпамятниковкочевниковвЦентральнойАзии,ноивызва
лаинтересведущихучёныхмира.Согласноимеющимсяунасданным,
в1930егг.сраскопокИволгинскогогородищанатерриторииБурятии
началосьизучениехуннскихгородищ[1].Следуетотметить,чтоугодия
хуннунельзяограничиватьсовременнойтерриториейМонголии,—мно
жествоихгородищисооруженийнаходилосьивзапредельныхрайонах
страны.Вконце1940хгг.русскийучёныйС.В.Киселёвимонгольский
археологХ.Пэрлээпровелиисследованиедревнихгородищнатеррито
рииМонголии.Находкииполученныеданныеобновилиархеологический
материалгородищкочевников[3].Х.Пэрлээсделалзначительныйвклад
визучениехуннскихгородищ:входемноголетнихисследованийоннари
совалобщуюкартинугородскойкультурыХуннскойимпериивплотьдо
XVIIв.,определилеёотличительныечерты.Вприложенииксвоемутруду
Х.Пэрлээуказалназванияиместонахождениестарыхгородищ,которые
самоннепосещал:информациябылаполученаимотместныхнародов,
найденавстарыхисторическихисточниках;данныйматериалявляется
значимойосновойдлядальнейшихработ[12,c.139—152].

В последующие годы городища хуннов привлекали внимание це
лых поколений монгольских археологов, в числе которых Ц.Доржсу
рэн[10],Д.Цэвээндорж[15;16],Д.Эрдэнэбаатар[4],У.Эрдэнэбат[17],
З.Батсайхан [9], Ц.Турбат [14], Ч.Амартувшин [8], Г.Эрэгзэн [19],
Л.Эрдэнэболд[18].

ВданныймоментнатерриторииМонголииобнаружено16городищ
хуннского периода: в Тув аймаке Борнуур сумоне—городище Бороо;
вМунгунморьтсумоне—Хурээтдов,Тэрэлжийндурвулжин,Бурхийндур
вулжин;вЭрдэнэсумоне—Ундурдов;вБаяржаргалансумоне—Гуадов;
вДорнодаймакеЦагаановоосумоне—БаруунДуруугийнхэрэм,Барс
хотII;вХэнтийаймакеЖаргалтхаансумоне—Цэнхэрийнголынхэрэм;
вБулганаймакеБурэгхангайсумоне—Шувуутайнголынхэрэм;вУмну
говьаймакеНомгонсумоне—городищеБаянбулаг.Нанекоторыхпамят
никахбылипроизведеныраскопки.

ГОРОДИЩЕТЭРЭЛЖИЙНДУРВУЛЖИН

ВходеэкспедиционныхработввосточныхрайонахМонголиив1925г.
востоковедыБ.Я.ВладимирцовиБазарБарадиннашлигородищеТэрэл
жийндурвулжинисделалинебольшуюраскопку.Средиместногонасе
ленияданныйобъектбылизвестенкакХасарбалгас.Исходяизустно
гопредания,учёныесделаливывод,чтовэтихместахпроживалХасар,
младшийбратЧингисхана[20].В1949г.С.В.Киселёв,осмотревобнару
женныенаходкисТэрэлжийндурвулжина,которыебылипереданывЦен
тральныймузейМонголии,определил,чтоониотносятсякболеераннему
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периоду—хуннскомувремени.В1952г.археологХ.Пэрлээпровёлрас
копкупамятникаинаоснованиинайденногоматериаладатировалегопе
риодомхунну[13,с.48].

ПослеработХ.ПэрлээвисследованииТэрэлжийндурвулжинанаступил
длительныйперерыв.Какследствие,возникланеобходимостьактивизации
изученияхуннскихгородищ.Впоследнеедесятилетиемонгольскиеархео
логиработаютвтесномсотрудничествесиностраннымиучёнымиипо
лучаютощутимыерезультаты.Так,осуществляетсямонголороссийский
проект«ИсследованиегородищХуннунатерриторииМонголии».В2007г.
поинициативеС.В.ДаниловаиА.Очирабылаорганизованасовместная
экспедиция[11,с.85].Отрядзадвагодапровёлпервуюмасштабнуюрас
копкуинарисовалновыйплангородища,уточнилдеталиархитектурной
планировкизданияиземляноговала.Врезультатераскопокобнаружено
огромноеколичествофрагментовкровельныхчерепиц,концевыхдисков
иоблицовочныхплиток.Работыбылипродолжены[21].

ОПИСАНИЕГОРОДИЩАТЭРЭЛЖИЙНДУРВУЛЖИН

Тэрэлжийн дурвулжин находится в южных предгорьях Хэнтэйской
горнойсистемы,в18кмксеверовостокуотМунгунморьтсомона,вдо
линер.Тэрэлж(правыйпритокр.Хэрлэн),наеёлевомберегу.Городи
щеимеетподквадратнуюформу,укреплениеввидевалов,достигавших
ввысотуоколо1м,иориентированоугламипосторонамсвета.Размер
Тэрэлжийндурвулжина:северныйвал—227м,восточный—221м,юж
ный—213м,западный—226м.Совсехчетырёхсторонгородищапри
мернопосeрединеваловнаходилисьворотныепроёмышириной3—4м.
Внутренняяповерхностьпамятникаотносительноровная,хотянанейна
блюдаютсянебольшиеподнятияиложбины;вцеломонанесильноотли
чаетсяотокружающейместности.Внутривалапросматриваютсяостатки
четырёхзданийввидехолмовразныхразмеров,высотойот1до2м,свя
занныемеждусобойземлянымвалом(рис.1).Первоезданиеплощадью
60×32мивысотой2—2,5мнаходитсяпримернопосерединегородища.
Второеимеетразмер30×35м.Наповерхностивсеххолмоввстречают
сяобломкичерепиц.Почтинавсехзданияхвидныследыстарыхраско
покишурфов,оставленныевовремяобследованиягородищаХ.Пэрлээ.

Наюговосточномсклонехолмабылзаложенраскоп16×12мспо
следующимиприрезками,составившийплощадь224кв.м.Передначалом
работвесьхолмбылразбитприпомощивизуальнойверёвочнойсетки
начетырёхметровыеквадраты.Реальнуюсеткунатянулитольконамес
тезаложенногораскопа,площадькоторогоразбилиначетырёхметровые
квадратысоставлениембровокшириной0,5м.Глубинавскрываемого
слоя—5см.Всамомначалераскопоквовсехсекторахбылиобнаружены
скоплениякрупныхимелкихфрагментовчерепицы.Приэтомневполне
ясен принцип устройства кровли здания. Встречающаяся черепица
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суступамипозволяетсделатьвыводостроениикровли,когдарядыче
репицыуступамипокрываликрышу,заходядругзадруга.Повсейвиди
мости,деталиустройствакровлипредусматривалиразныетипычерепи
цы,очёмсвидетельствуютразличныепоразмерамиформефрагменты.
Вотдельныхместахчерепицазалегалав5—6слоёв.Нижепосклонухол
ма,т.е.ближеккраюздания,встречаласьконцеваячерепицасдисками.

При дальнейшем углублении в заполнении фиксируются слои раз
личныхоттенковсерогоцветаиконсистенции,т.е.слоиглиныпереме
шиваютсясослоями,содержащимидресву,гальку,супесь,суглинок.Та
киесерыеглинистыепрослойки,возможно,являютсяостаткамикакихто
несохранившихсяконструкций,ноналичиевнихмелкойгалькиидресвы
непозволяетговоритьобэтомсдостаточнойуверенностью.

—Раскоп

—Холм,вал

—Ров Рис.1.ПлангородищаТэрэлжийндурвулжин

Ц. Эгий маа
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Вотдельныхместахраскопавыявлялисьмассивычистойглины,при
нимаемыезаполистены.Посколькуподобныеслоивстречалисьдос
таточночасто,былорешенопроверитьданноепредположение.Сэтой
цельюбылазаложенатраншеяполинииСВ—ЮЗ,поворачивающаяуг
ломнаСЗ—ЮВ.Онапозволиласоставитьпредставлениеостратиграфии
даннойчастиздания.Здесьнаглубине1,25мбылобнаруженслойглины
толщиной12—20см.Нижеивышеегонаблюдалисьпрослойкитёмного
цвета(возможно,остаткигумуса).Исходяизполученныхстратиграфи
ческихнаблюдений,можнопредположить:обнаруженныйприпрохож
дениитраншеислойчистойглины—полилиплатформа,накоторойсо
оружалосьздание.

Наглубине20—40смвыявилисьгранитныеплиты.Однаизнихсто
итвертикально,четырележатгоризонтально.Междуними—остаткиугля
инепрогоревшихжердей.Возможно,этосохранившиесяфрагментыото
пительнойсистемы,норасположеныонидовольновысоконадуровнем
выявленногонамипола.Покаимеющиесяматериалыиданныенепозво
ляютдажегипотетическиговоритьобустройственайденнойконструкции.

Вдоль юговосточного края здания обнаружена дорожка шириной
90—100см (рис.2),протянувшаясянатрисектораиориентированная
полинииСЗ—ЮВ(130—310°).Онасложенаизподобранныхгалекраз
мером 7—14см, плотно (не поддавались нашим воздействиям) сидя
щихвглинистомрастворе(?).Предназначениегалечнойдорожкипока
непонятно,можнотолькопредположить,чтоонавыполнялакакуюто
архитектурностроительнуюиликультоворитуальнуюфункцию.Входе
раскопокТэрэлжийндурвулжинавыявленоогромноеколичествострои
тельныхматерилов,вещественныенаходкинемногочисленны:обломки
керамическогососуда(рис.3)ижелезныйгвоздь.

Рис.2.Дорожка
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Основнаямассастроительныхматериалов—черепицы.Онидекори
ровались прочерченным орнаментом, который в большинстве случаев
представляетсобойволнистуюлинию,заключённуюмеждудвумяпарал
лельнымипрямыми.ЧерепицаТэрэлжийндурвулжинаимеетпрямыеана
логиисчерепицейгородищаБурхийндурвулжин,расположенногоменее
чемв20кмкюгозападуотТэрэлжийндурвулжинаиГуадова,который
находитсявБаяржаргалансумонеТуваймака.

ОСНОВНЫЕТИПЫСТРОИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ

Основнуючастьнаходокгородищасоставилифрагментычерепицы,
ихнесколькосоткилограммов.Срединихможновыделитькровельные
черепицы,концевыедискииоблицовочныеплитки.

Кровельные черепицы Тэрэлжийн дурвулжина имеют следующие
разновидности:

1.Широкиеуплощённыепластинывогнутойформы.Ширина—около
35—36см,длина—около45см,толщина—около2см.Свыпуклойсто
роныимеютштриховойдекор.Украшалисьпрочерченныморнаментом—
волнистойлинией,заключённоймеждудвумяпараллельнымипрямыми.
Иногдавстречаетсятольковолнистаялинияиливолнистаялиниявсо

четаниисоднойпрочерченной
прямой.Этоодинизхарактер
ных орнаментов хуннской гли
няной посуды. Черепицы име
ют в основном равномерный
тёмнопалевокоричневыйцвет
(рис.4).

2.Узкие полуцилиндричес
киечерепицы,болеевогнутые,
чем первые. Ширина—20см,
длина—около 45см, толщи
на—2см. Имеют штриховой
декорнавнешнейстороне.Ор
намент—волнистая линия, за
ключённая между двумя пря
мыми.

сектор 107
   -3

Рис.3.Керамическийсосуд

Рис.4.Кровельнаячерепица
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3.Узкиеполуцилиндри
ческиечерепицысоштри
ховым декором и сужаю
щейся горловиной (тол
щина—1,5см). Последняя
являетсяналепнымсостав
нымэлементом,очёмгово
рятследыспаевнаторцо
вых сломах, а также паль
цевые вдавления на внут
ренней стороне черепиц.
На горловине штриховой
декор отсутствует (рис.5).

4.Черепица с круглым
сквознымотверстиемдиа
метром 2—2,5см, про
деланным ещё по сыро
мунеобожжённомуизделию.Данныйтип
имеетравномерныйсерокоричневыйцвет,
покрытпараллельнымиканавкамивыбив
ки.Отверстиеслужилодлякрепленияче
репицы гвоздём на сооружении (рис.6).

Концевыедискислицевойстороныпо
крывалисьрельефныморнаментомислу
жилидляукрашениякраякровли.Ихдиа
метр—около17—18см,толщина—около
2см; в большинстве случаев они встре
чались во фрагментированном виде.
Как правило, диски представляют собой
самостоятельныеэлементы,с«бортиком»
с внутренней стороны, но имеются и эк
земпляры,прикреплённыекузкойвогну
тойчерепице.Концевыедискисделаныиз
глиныспримесьючастицкамней,воснов
номимеютравномерныйсерокоричневый
цвет.НараскопкахТэрэлжийндурвулжина
найденовсего6основныхвидовихорнамента.Концевыедискисрасти
тельнымиигеометрическимиузорамиитамгами.Композициюкаждого
концевогодискаокаймляетбордюр.Начетырёхизнихкругделитсярель
ефнымилинияминачетыреравныхсектора,вкоторыхподиагоналипо
парнорасположенырельефныеузорыитамги;нанекоторыхдискахорна
ментповторяетсявкаждомизсекторов.Встречаютсядискибезделения
насектора,нанихизображеныдвесимметричнорасположенныеизогну
тыелинии.Уэтойидругойразновидностидисковсболеепростыморна
ментомимеютсявыпуклины«жемчужины»,незаключённыевквадраты.

Рис.5.Узкиеполуцилиндрическиечерепицы
соштриховымдекором

Рис.6.Черепицаскруглым
сквознымотверстием
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Унекоторыхдисковвстречаетсякантпокраю,удругихонвыраженсла
боилипрактическиотсутствует(рис.7).

Дванайденныхдискасохранилисьпочтиполностью:
1.Дисккруглойформы,серогоцвета,диаметром17—17,8см,толщи

нойпримерно1,4см.Навнешнейповерхностиимеетсярельефныйорна
мент.Кругразделённачетыреравныхсегментапосредствомрельефных
линий.Вкаждомсекторе—орнаментсрастительнымимотивами.Вцен
тральнойчастиестьквадратноеуглублениесвыпуклой«жемчужиной».
Всюкомпозициюконцевогодискаокаймляетбортик(рис.8).

2.Дисккруглойформы,оранжевогоцвета,диаметром18,3см,тол
щиной 1,5см. На внешней поверхности имеется рельефный орна
мент.Вцентральнойчасти—«жемчужина»безквадратногоуглубления

Рис.7.Концевыедиски[21]

0       3 см

1 2

3

4 5 6 7

8

9
10

11 12

13

14 15 16

17

Ц. Эгий маа



  71
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 1

и с растительным орнаментом во
круг. Всю композицию концевого
дискаокаймляеттоненький,слабо
выраженныйбортик(рис.9).

При анализе материалов сре
ди черепиц Тэрэлжийн дурвулжи
на были найдены концевые диски,
накоторыхподиагоналирасполо
женырельефныеЖиSобразные
узорытамги. Жобразная точно
совпадает с тамгой, изображён
нойнаальчикеизпоселенияДурён
(рис.10,11)[2,с.164].

Рис.8.Концевойдисксквадратным
углублениемсвыпуклой«жемчужиной»

Рис.9.Концевойдиск
срастительныморнаментом

Рис.10.Концевыедиски
сизображениямитамги

Рис.11.Альчикстамгой
изпоселенияДурён
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Облицовочная плитка.
Размеры—24×24см, тол
щина—около 3см. Белесо
ватогоцвета,имеетнавнеш
нейповерхностиштамповый
декорввидечетырёхсекций
параллельныхрельефныхли
ний(рис.12).

ГОРОДИЩЕГУАДОВ

ГуадовнаходитсявБаянжаргалансумонеЦентральногоаймака.Па
мятник расположен на правом берегу р.Хэрлэн, на ровной площадке
междурекойиеёрукавом,которуюместныежителиназываютБелым
островом.В20егг.прошлогостолетиядиректорУчёногокомитетаМон
голииО.ЖамьянначалпоискиместаподназваниемГуадов,котороеупо
миналосьвпризыванияхшаманов.ОнвстретилсясшаманомизСэцэнхан
хошунаСэцэнханаймакаГомбожавым,которыйуказалемуданнуюмест
ность,ноисследованиятамнепроводились.Существуетлегенда,чтого
родищеявляетсяразвалинамидворцамладшейдочериЧингисхана.

Первые археологические исследования Гуа дов осуществил Х.Пэр
лээв1952г.Былсозданплангородища,заложенонесколькораскопов,
в которых обнаружили более 800 фрагментов черепиц, свыше 80 об
ломков квадратных кирпичей и 200 обломков обожжённого красного
кирпича[12,с.37].

В2013—2015гг.археологимонголокорейскогопроекта«МонСол»
провелираскопкупамятника.Работаначаласьнаобъекте,гденаповерх
ностиземлибылозафиксированобольшоеколичествостроительныхма
териалов.Мыпредположили,чтовэтомместемоглонаходитьсяпроиз
водственноепомещение,мастерская,новходераскопоксталоясно,что
здесьрасполагалисьворота.

Воротагородищапредставлялисобойдовольнокрупноесооружение
сдвумяпрямоугольнымипостройкамипобокам.Воротас16столбами
имеличерепичнуюкрышу.Призачисткеификсацииобвалившейсяче
репицынамудалосьвыявитьуглыкрыши,причёмконцевыедискивэтих
местахрасполагалисьв2—3слоя.Исходяизэтого,былосделанопредпо
ложение,чтокрышаворотявляласьдвускатной(рис.13).

Рис.12.Облицовочнаяплитка
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Припредварительномосмотреможновыделитьчетыретипастрои
тельныхматериалов:кровельныечерепицы,облицовочнаяплитка,гра
нитныеоснованиястолбов,концевыедиски.

Кровельныечерепицысоставляютбольшуючастьнайденныхматериа
лов,общаямассаихфрагментов—несколькосоткилограммов.Основ
ныетипычерепиц:

1.Широкиеуплощённыепластинывогнутойформы,ширинойоколо
36—40см,длинойоколо55—60смпритолщинепримерно2см.Свы
пуклойстороныимеютравномерныйштриховойдекор.Кровельныече
репицыукрашалисьпрочерченныморнаментом,которыйвбольшинст
веслучаевпредставляетсобойволнистуюлинию,заключённуюмежду
двумяпараллельнымипрямыми.Режевстречаетсятольковолнистаяли
нияиливолнистаялиниявсочетаниисоднойпрочерченнойпрямой.Та
койорнаментявляетсяоднимизхарактерныхдляхуннскойглинянойпо
суды.Данныечерепицыпреимущественноравномерногоцвета(рис.14).

2.Узкие«желобчатые»(илиполуцилиндрические)черепицы,шириной
около20смидлинойоколо45смпритолщинепримерно2см.Вотли
чиеотпервоготипа,ониузкиеиболеевогнутые,имеютштриховыеотпе
чаткивосновномнавнешней(выпуклой)поверхности(рис.15).Ещёодна
ихособенность—наличиесужающейсягорловины(толщиной1,5см),на
которойштриховойдекоротсутствует.Уданнойразновидностичерепицы
тотжеорнамент—волна,заключённаямеждудвумяпрямыми,—вверх
ней(ближекустьевой)части.Иногдаорнаментввидеволныпроходитпо
горловине.Последняяявляетсяналепнымсоставнымэлементом,очём

Рис.13.РаскопкадвернойчастигородищаГуадов
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говорят следы спаев на торцовых
сломах,атакжепальцевыевдавле
ниянавнутреннейсторонечерепиц.

3.Найдены единичные экземп
лярысокруглымисквознымиотвер

стиямидиаметромоколо2,5см,проделаннымиещёпосыройнеобожжён
нойчерепице.Уизделийданноготипаравномерныйсерокоричневыйцвет.

Облицовочнаяплитка.Сероватогоцвета,размером24×24см,тол
щинойоколо3см.Навнешнейповерхностиимеетсяштамповыйдекор
ввидечетырёхсекцийпараллельныхрельефныхлиний.

Гранитныеоснованиястолбовбылиустановленывспециальновыко
панныхямах,причёмпоразмерампоследниенесколькобольшекамней

Рис.14.Кровельнаячерепица

Рис.15.Узкая«желобчатая»черепица

Ц. Эгий маа
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(рис.16).Дноямысначалазасыпалигалькой,потомтщательноутрамбо
вывалиглиной.Гранитныеоснованиянаходятсяточнонаодномуровне,
разницавуровняхнепревышала1см.Повсейвероятности,этосдела
но для того, чтобы колонны не проседали и ворота не деформирова
лись.Былонайдено16столбов,по8скаждойстороны(рис.17).Мож
нозаключить,чтоворотагородищаявлялисьбольшимархитектурным
сооружением.

Рис.16.Гранитныеоснованиястолбов[17]

Рис.17.ВоротагородищаГуадов[17]
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Концевые диски имеют диаметр примерно 17—18,5см, толщину—
около2см,навнешнейповерхностирасположенрельефныйорнамент.
Всегонайдено6основныхвидоворнамента.Начетырёхизнихкруграз
делённачетыреравныхсекторапосредствомрельефныхлиний.Всекто
рахподиагоналипопарнорасположенырельефныеизображения.Вцен
тральнойчастиэтихдисковимеютсяквадратныеуглубленияскрупной
выпуклой«жемчужиной».Встречаютсядискибезделениянасектора,где
изображеныдвесимметричнорасположенныеизогнутыелинии.Уэтой
идругойразновидностидисковсболеепростыморнаментомвыпукли
ны«жемчужины»незаключаютсявквадраты.Унекоторыхдисковвстре
чаетсякантпокраю,удругихонвыраженслабоилипрактическиотсут
ствует.Вбольшинствеслучаевконцевыедискиобнаруживаютсяхотьиво
фрагментированномвиде,нокаксамостоятельныеэлементы,сбортиком
свнутреннейстороны.Однаковстречаютсяэкземпляры,которыепри
крепленыкузкой«желобчатой»черепице.Найденодинфрагментсугло
вымсрезом.Дискивосновномравномерногосерокоричневогоцвета.
Тестонасломахвизуальноопределенокакдовольнооднородное,плот
ное, сравномерными включениями отощителя. Некоторые фрагменты
имеютбелесоватыйналёт.

Рассмотримотдельныеконцевыедиски.
1.Дисккруглойформы,серокоричневогоцвета,диаметром17,8см,

толщинойпримерно1,2см.Навнешнейповерхностиимеетрельефный
орнамент.Кругразделённачетыреравных
сегмента посредством рельефных линий.
Всекторах—орнаментсрастительнымимо
тивами. Всю композицию концевого диска
окаймляетбортик.Вцентральнойчастиесть
квадратноеуглублениесвыпуклой«жемчу
жиной»(рис.18).

2.Дисккруглойформы,серокоричнево
гоцвета,диаметром16,6см,толщинойпри
мерно1,2см.Навнешнейповерхностииме
ет рельефный орнамент. Круг разделён на
четыреравныхсегментапосредствомрель
ефных линий. В секторах изображены па
раллельные рельефные линии (подобные
орнаментыприсутствуютнаоблицовочных
плитках).Всю композициюконцевогодис
ка окаймляетбортик.Найдено9 осколков.
Осколокс«жемчужиной»необнаружен,или
еговообщенебыло(рис.19).

Рис.18.Концевойдисксрас
тительныморнаментом

Рис.19.Концевойдискспараллельными
рельефнымилиниями
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3.Диск круглой формы, серокоричне
вого цвета, диаметром 16,3см, толщиной
1,5см.Навнешнейповерхностиимеетрель
ефный орнамент. Круг разделён на четыре
равных сегмента посредством рельефных
линий.Всекторах—орнаментсраститель
нымимотивами.Всюкомпозициюконцевого
дискаокаймляеттоненький,слабовыражен
ныйбортик.Вцентральнойчастирасполо
жена«жемчужина»безквадратногоуглубле
ния(рис.20).

4.Дисккруглойформы,серокоричнево
гоцвета,диаметром16,5—16,6см.Навнеш

нейповерхностиимеетрельефныйорнамент.
Круг разделён на четыре равных сегмен
тапосредствомрельефныхлиний.Всекто
рахпопарнорасположенодинаковыйрого
видныйдекор.Всюкомпозициюконцевого
дискаокаймляетбортик.Вцентральнойчас
ти—«жемчужина»безквадратногоуглубле
ния(рис.21).

5.Диск круглой формы, диаметром
16,6см,равномерногожелтоватого(соран
жевым оттенком) цвета, на внешней по
верхности имеет рельефный орнамент.
Круг разделён на четыре равных сегмен
тапосредствомрельефныхлиний.Всекто
рах—орнаментсрастительнымимотивами.
Всюкомпозициюконцевогодискаокаймля
етдвойнойбортик.Вцентральнойчасти—
квадратноеуглублениесвыпуклой«жемчу
жиной»(рис.22).

Рис.20.Концевойдисксрас
тительныморнаментом

Рис.21.Концевыедискисро
говиднымдекором

Рис.22.Концевойдисксрасти
тельныморнаментом
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6.Дискикруглойформы,двухцветов(серокоричневогоилижелто
ватого),диаметром16,3—17см.Навнешнейповерхностиимеютрель
ефныйорнамент.Кругразделённачетыреравныхсегментапосредством
рельефных линий. В секторах—орнамент с растительными мотивами.
Всюкомпозициюконцевогодискаокаймляетбортик.Вцентральнойчас
ти—квадратноеуглублениесвыпуклой«жемчужиной»(рис.23).

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОРОДИЩ

Входераскопокдвухпамятниковбылособранобольшоеколичество
материалов,дающихпредставлениеоконструкциииархитектурезданий.
Предварительныерезультатыисследованияпоказывают,чтообагороди
ща окружали оборонительные сооружения, дошедшие до наших дней
ввидевалов,внутрикоторыхнаходилисьздания.

Всепостройкиимелиглинобитныестенысопорнымистолбами,кры
шу,котораябылаплотнопокрытакровельнойчерепицейиукрашенакон
цевымидискамисорнаментальнымиирастительнымимотивамиитамга
ми.Диски,найденныенатерриториидвухгородищ,имеютопределённое
сходство:делениеполяначетыресектора,наличиеквадратногоуглубления

Рис.23. Концевые диски с расти
тельныморнаментом
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вцентрелицевойстороны.ВнешнийбордюрконцевыхдисковизГуадова
болеевысокийиширокий,чемуизделийизТэрэлжиндурвулжина.Конце
выедискиобоихгородищвыполненывтрадицияхкитайскогочерепичного
ремесла.Вместестемочевидно,чтонаконцевыхдискаххуннскихгородищ
нетдекора,полностьюсовпадающегоскитайским,однакоестьотдельные
элементыизображений,которыевстречаютсянадискахдинастииХань.

ПредварительныерезультатыраскопокнагородищеТэрэлжийндур
вулжин позволяют выдвинуть гипотезу, что люди жили там недолго,
илижеоноявлялосьместомдляпроведениякультовыхобрядовсезонно
гохарактера.Большоеколичествонайденныхконцевыхдисковстамгами
свидетельствует:Тэрэлжийндурвулжин(городище,поминальныйпамят
ник)построендляхуннскойзнативысокогоранга,которойпринадлежала
этатамга.Тэрэлжийндурвулжин—одноиздревнейшихзданийхуннского
периоданатерриторииМонголии.

ВотличиеотТэрэлжийндурвулжина,вГуадовбылиобнаруженыгра
нитныеоснованиястолбов.Исходяизэтогофакта,атакжеизданныхотчё
таХ.Пэрлээ[13,с.28],можносделатьвывод,чтогородищеимелокрасивые
воротасдвухскатнойкрышей,с16деревяннымиколоннами,установленны
минагранитныхоснованиях.Остаткитрёхкрупныхзданий,обнаруженных
внегородскихстен,позволяютвыдвинутьгипотезу,чторезиденцияимела
утрамбованныйполизсеройглины,большиедеревянныестолбысгранит
нымиоснованиямии,конечноже,красивуючерепичнуюкровлю.Сампа
мятникприэтомнеслужилместомдляпроведениякультовыхобрядов.

ИТэрэлжийндурвулжин,иГуадоввоплотилиуникальныеособенности
городскойцивилизациикочевников.Нужноотметить,чтохуннскиегоро
дищаМонголиисархеологическойточкизрениямалоизучены,поэтому
многиевопросы,связанныесними,остаютсяоткрытыми.Поканетотве
та,когдагородищабылипостроены,каковаихконструкцияиархитектура,
какуюфункциюонивыполняли,кемявлялисьихжители,какимбылуклад
жизниит.д.Мыуверены,чтополномасштабнаяраскопкапамятниковпо
можетрасширитьпредставлениеогородскойкультуреХуннскойимперии.
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