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Вданнойработевводятсявнаучныйоборотрезультатыисследованиймо
гильникаДуурлигнарс,которыепроводилисьв2006—2011гг.подруково
дствомГосударственногомузеяРеспубликиКорея,Институтаархеологии
МонгольскойакадемиинаукиГосударственногомузеяисторииМонголии.
МогильникрасположенвВосточнойМонголиииявляетсяоднимизнаибо
лееяркихпамятниковХунну.Входеархеологическихисследованийбыло
изученотрипрямоугольныхкурганасдромосамиидвабездромосов,раз
личающихсяпоразмерам,конструктивнымособенностямнасыпей,деталям
погребальногообрядаиимущественномуположениюзахороненных.Осно
вупогребальногоинвентарясоставилидеталиконскогоснаряжения,пред
метывооружения,бронзовыеизолотыеукрашения,выполненныевзвери
номстиле,различныекерамическиеибронзовыесосуды.Встатьетакже
уделеновниманиепространственномураспределениюданныхартефактов
внутрикамеры.ДлядатировкимогильникаДуурлигнарсбылииспользованы
радиоуглеродныйанализдревесиныисравнительнотипологическоеиссле
дованиебронзовыхзеркал,позволившиеопределитьвремяфункционирова
нияэтогокомплекса—Iв.н.э.Крометого,приизучениипамятникаактивно
применялисьестественнонаучныеметоды:антропологическоеопределение
человеческихостанков,ДНКанализы,анализыорганическихинеоргани
ческихвеществ,палеозоологическиеисследования.Полученныевходеар
хеологическихраскопокмогильникаДуурлигнарсданныепредоставляют
новуюинформацию,необходимуюдляреконструкциикультурыихозяйст
вахунну,атакжепозволяютопределятьновыеисследовательскиезадачи.
Ключевыеслова:Хунну,курган,могильник,погребение,дромос,звериный
стиль.
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ThispaperintroducesthegeneralresultsoftheexcavationsoftheDuurlignars
burial ground carried out by the National Museum of Korea, the Institute of
ArchaeologyoftheMongolianAcademyofSciencesandtheNationalMuseum
of Mongolian History in 2006—2011. Duurlignars is one of the most promi
nent monuments of the Xiongnu period located in East Mongolia. During the
archaeologicalexcavationsthreetombswithdromosandtwowithoutdromos
werestudieddifferentiatingbytheirsize,construction,detailsofburialritesand
wealthstatusofburiedpersons.Thebasisofthefuneralequipmentconsisted
ofvariousharnessdetails,weapon,bronzeandgolddecorationsinanimalstyle,
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bronzecauldronsandceramicpottery.Thepaperalsoemphasizesthespatialdis
tributionoftheseartefactsinsidechambers.ThedatesoftheDuurlignarsTombs
werederivedbythemeansofradiocarbonanalysisofwoodandcomparativeand
typologicalresearchofbronzemirrorswhichallowedtodatethismonumentby
A.D.1.Differentnaturalsciencemethodswerealsoimplementedsuchasanthro
pologicalanalysisofhumanremains,analysisoforganicandinorganicsubstances,
DNAtests,paleozoologicalstudies.Allthedataobtainedduringtheexcavationof
Duurlignarsprovidenewinformationwhichisnecessaryforthereconstructionof
theXiongnucultureandeconomyandallowsdefiningnewresearchobjectives.
Keywords:Xiongnu,kurgan,tomb,burial,dromos,animalstyle.

Памятникикультурыхуннувконце IIIв.дон.э.—IIв.н.э.получилирас
пространениенаобширнойплощади,включающейвсебятерриторию

современнойМонголииисмежныеснейземлиРоссиииКитая.Напротя
жениивторойполовиныXXв.основнойвкладвизучениеэтихдревностей
вносилироссийскиеархеологи,однаковпоследниедесятилетиявданном
процессе активное участие стали принимать исследователи из Монголии
иРеспубликиКорея.ВажнейшимипамятникамиХунну,изучениекоторыхза
нимаетцентральноеместовформированиинаучныхпредставленийобэтой
культуре,являютсямогильникиНоинУла[5,с.77—87;6,с.6—23],Царам
[4, с.194—201], Ильмовая падь [2, c.25—80], Иволгинский [1, с.27—37],
ОргойтониГолмод.Впоследнеевремяособоевниманиеуделяетсяизуче
ниюпамятникаДуурлигнарс,который,судяпоразмерам,конструкциикур
гановинаходкам,относитсякмогильникамвысшейстратыхуннуипозво
ляетлучшепонятьустройствоихобщества[3,с.171].

Дуурлигнарс в переводе с монгольского означает «круглая сосна».
ПамятникрасположенвХэнтэйскомаймаке,БаянАдаргасомоне,посреди

Рис.1.ТопографическийпланпамятникаДуурлигнарс

Результаты изучения могильника Дуурлигнарс в Монголии в 2006—2011 гг.
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сосновоголесаудеревнив450кмксеверовостокуотУланБатора(рис.1).
Всегоздесьнасчитываетсяоколо300хуннскихкурганов,бо ́льшаячастько
торыхимеетквадратнуювпланеформуисопровождаетсядромосом,но
встречаютсяинебольшиекольцевидныекурганы.Подквадратныепогребе
ниясдромосомразличаютсяпосвоимразмерам:самыекрупные,располо
женныенавосточнойокраине,имеютнасыпьоколо40×40м,дромосвних
достигаетвдлину50м.Усамыхмалыхкургановквадратнойформыраз
мерынасыпиравны8×8м,адлинадромосасоставляетоколо5м.Ксред
нимпоразмерукурганамотносятсясооружениясдлинойсторонынасыпи
в10—15м,придлинедромоса20—25м.

Могильникбылобнаруженв1974г.выдающимсямонгольскимисследо
вателемХ.Пэрлээ[10,с.262]ивпоследствииизучалсясотрудникамиГосу
дарственногомузеяРеспубликиКорея,ИнститутаархеологииМонгольской
академиинаукиГосударственногомузеяисторииМонголии.

Целямиданнойработыявляютсярассмотрениеосновныхрезультатов
археологическогоисследованиямогильникаДуурлингнарс,проведённого
корейскомонгольскойэкспедициейв2006—2011гг.,характеристикапогре
бальныхконструкций,элементовпогребальногообрядаиинвентаря,атак
жевведениевнаучныйоборотрезультатовестественнонаучныхметодов
исследованияпамятника.

Входеэкспедиционныхработбылоисследованопятьпогребений,кото
рыеразличаютсяпоразмерам,конструктивнымособенностямиследамоб
рядовиотражаютсоциальнуюдифференциациювобществехунну.

Погребение №1 является одним из крупнейших в данном могильнике.
Оно было ориентировано по сторонам света, общая длина составляла око

ло55,5м,глубинаравнялась15м.
Сюжнойстороныкпогребальной
ямепримыкалдромосдлиной32м,
вкоторомзафиксированаступен
чатая терраса со стенами равной
высоты.Вверхнейчастизаполне
ниядромоса,увходавмогилу,рас
чищенавыкладкаиз11камней,ко
торая укрепляла дромос (рис.2),
а также некоторые фрагменты
обугленногодерева.Попериметру
насыпь была выложена каменной
обкладкой,длинакоторойссевер

нойсторонысоставляла22м,асюжной—18м.Начетырёхуглахкурганарас
полагалисьотдельныекрупныевалуны.Погребальнаяямасостоялаизчетырёх
ступенчатыхтеррас,сужавшихсяпомереувеличенияглубины[11,с.14—29].

Наднеямынаходиласьпогребальнаякамера,верхкоторойпокрывалвой
лок.Надпрослойкойизнегорасполагалисьгалечноугольныйслойислойпе
регнившейорганики,гдебылиобнаруженыколесо,навесинекоторыедругие
деталиотколесницы(рис.3).Диаметреёколесаравнялся150—160см,оносо
стоялопредположительноиз20спиц.Такжебылинайденыотдельныечасти
цыкрасноголака.

Рис.2.Общийвидпогребения№1

Ли Ву Cоп
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Большинствовещейвмогиль
ной яме серьёзно пострадали от
разграбления.Вчастности,невоз
можноидентифицироватьостат
кизападнойисевернойстенгро
ба,вегозападнойиюжнойчастях
невстречаютсяартефакты.Внут
ри камеры, около головной час
ти останков, найдены: фрагмент
изделияизбирюзы,бусинысзо
лотой фольгой, инкрустирован
ные стеклянные бусины, шпиль
каипр.Взаполнениимеждуповерхностьюгробаиперекрытиемкамеры
обнаруженытрифрагментанефрита.Ввосточнойчастикамерызафикси
ровано большое число элементов конской упряжи со шнурами и пучком
волокон.Всевернойчастирасполагалисьбронзовыекотлы,керамика,лаки
рованныесосуды,которыебылисерьёзноповрежденыврезультатеразграб
ления,атакженебольшоеколичествозёрен.Вюжнойизападнойчастяхнай
денытольконесколькофрагментовлакированнойпосудыиобломкижелеза.
Остальныедеталипогребальногообряданеизвестны.

Погребение№2располагалосьнаграницевосточноголесаистепи,на
расстоянии70мкюгозападуотпогребения№1.Онопредставлялособой
могильную яму прямоугольной формы размерами 9×11м и общей глу
биной8м.Сюжнойстороныкнейспускалсядромосдлинойоколо15м
(рис.4).Попериметруямаидромосбыливыложенывертикальнымикамен
нымиплитами,пространствомеждукоторымибылозаложенобулыжника
ми,уложеннымивдольдлиннойосидромоса[9,с.33—38].

Надмогильнаячастьнасыпипроселапримернона30см.Послеснятия
дёрнабылобнаруженчёрнокоричневыйслойскусочкамидревесногоугля.
Наглубинев1мотповерхностивслоепескарасполагаласькаменнаявы
кладкаовальнойформы.Подэтойконструкциейвцентральнойчастидро
мосаив заполненииямыотмеченыотдельныебрёвна,ориентированные
ссеверанаюг,которыебылиуложенычерезкаждые40—50см.Вцентре
погребальногопространстванаглубинеоколо2мзафиксированаквадрат
наяямаразмерами180×180см,отличающаясяболеетёмнымслоемзапол
ненияибольшимколичествомгальки.

Померезаглубленияпогребальнаяямапостепенносужалась,образуя
тритеррасы,каждаяизкоторыхвозниклавходеисследовательскихработ.
Наглубине3,5мнижеповерхностистенытеррасбылиукреплены4верти
кальностоящимиплитами,предотвращавшимиобрушение.

Первыедветеррасыимеливысотустенококоло2м,стенкатретьейсо
ставлялаоколо1,5м.Наповерхностиплощадкикаждойтеррасыобнаруже
ныстолбовыеямыдиаметромоколо20см,частьизкоторыхбылазаполнена
древеснымтленом,ачасть—галькой.Дромосспускалсясюжнойстороны
ивыходилнатретьютеррасу[7,с.262—271].

Наэтомжеуровнеусевернойстеныямынайденобольшоеколичество
черепов,малыхберцовыхкостейлошадейибаранов.Врезультатеанализов

Рис.3.Колесницаизпогребения№1

Результаты изучения могильника Дуурлигнарс в Монголии в 2006—2011 гг.
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установлено, что 569 единиц животных останков принадлежат 13 лоша
дями25баранам.Подэтимикостямирасполагалсячёрныйслойтолщиной
3—6см,содержащийорганику.Считается,чтоонобразовалсяврезультате
разложенияпогребённыхживотныхилиэтоостаткидревесногонастила.

Вюжнойчастипогребения,недалекооткамеры,наданномуровнебыла
найденастоящаяколесница,покрытаячёрнымлаком,откоторойсохранились
колёсаитележнаяось.Колёсаимеливысоту125см,длинаспицсоставляла
55см,толщина—0,5см,диаметрступицы—15см.Надспицамирасполагались
дно,передняяпанельибоковаястенкаколесницы,тамжезафиксированона
вершиезонтика,частикоторогобылиобнаруженынауровневторойтеррасы.

Ниже третьей террасы, на глубине около 6м от поверхности, нахо
дился ориентированный по сторонам света деревянный гроб размерами
360×190×70см,пробитыйвюжнойчастиграбительскойямой.Этосоору
жениеукрашаликруглыеиполукруглыенакладкииззолотыхпластин,кото
рые,предположительно,символизировалисолнцеилуну,атакжезолотыепо
лоски,образовывавшиевафельныйорнамент.Увосточнойизападнойстенок
гробабылизафиксированыдвебронзовыеручкидлиной40см,предназна
чавшиесядляегопереноски.

Внутригробанаходилисьсильноповреждённыеиразбросанныечелове
ческиеостанки.Анализстроениячерепаистепениизношенностизубовпока
зал,чтоэтобылмонголоидныймужчинавозрастомоколо30лет.

Рис.4. Общий план погребения №2: 1—дёрн; 2—чёрнокоричневый песок;
3—жёлтокоричневый песок; 4—тёмнокоричневый песок (уголь); 5—тёмно

коричневыйпесок(гальки);6—серокоричневыйпесок
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Изпогребальногоинвентарябылиобнаруженытрифрагментанефрита,
ожерелье,золочёныебронзовыеукрашенияввиделошадей,прикреплён
ныекгрудизахороненного,украшениеизнефритаибусинаизагата.Спра
ваотчеловеческихостанковзафиксированыколчан,откоторогосохранил
сятолькотонкийлакированныйслой,итрёхлопастнойнаконечникстрелы.

Погребение№3расположенов2мквостокуотпогребения№2ипред
ставляетсобойквадратнуювпланенасыпьразмером6×6мобщейглуби
ной3,5м.Периметркурганабылвыложеннебольшимколичествомкамня,
вцентрезафиксировананебольшаяворонка.Первоначальноиззавнешней
формынасыписчиталось,чтоэтосопровождающеепогребение,связанное
спогребением№2,новпроцессеисследованиявыяснилось,чтоданноеза
хоронениеявлялосьсамостоятельным(рис.5).

Послеснятиядёрнаобнаружиласьсравнительноплоскаякаменнаявымос
тка,авцентрепогребениязафиксированоскоплениечёрносерогослоясуг
лём.Наднеямынайденапогребальнаякамераразмерами320×110×40см,
которую,повсейвидимости,разграбилиещёвдревности.

На деревянном полу, имевшем хорошую сохранность, были расчище
нычеловеческиеостанки,принадлежавшиемужчинеевропеоидувозрастом
около60лет.

Всевернойчастигробаобнаружилисьдвакерамическихсосуда,светиль
никисосуд,покрытыйлаком.Тамжерасполагалисьидругиеартефакты,
вчислекоторыхбронзовыефрагментызеркала,оленьирога,золотаяпласти
на,золотаяпояснаянакладка,различныеобломкижелеза,бронзовоеколь
цо,фрагментлакаит.д.Внижнейчастичеловеческихостанковзафиксиро
ванореброкоровы.

Погребение№4располагалосьпримернов150мкюговостокуотпо
гребения№2.Насыпьимелаквадратнуюформуразмерами10×9м,общая
глубинаравнялась4,5м.Наповерхности,преимущественновсевернойчас
ти,зафиксированыотдельныескоплениякамней(рис.6).

Внижнейчастипогребальнойямыбылаустановленадеревяннаякаме
раразмерами270×100см,уюжнойстеныкоторойпомещалсядеревянный
гроб.Снаружиегоукрашалатонкаязолотаяфольга,которая,какивпогре
бении№2,образовывалавафельныйорнамент,новданномслучаеисполь
зовалосьзолотоболеенизкойпробы.Внутриэтойконструкциинаходились
человеческиеостанки,принадлежавшиемонголоидуввозрастеоколо20лет.

Севернаячастьпогребальнойкамерыиспользоваласьдлясопровождаю
щегоинвентаря.Рядомсгробомбылнайденбронзовыйкотёлдиаметром
около35см,внутрикоторогоразмещалсяпозвоночниккоровы,закрытый
шёлком.Тамженаходилиськерамическиесосуды,светильникиисосуд,по
крытыйлаком.

Погребение№5располагалосьвюжнойчастимогильникаДуурлигнарс,
награницелесаистепи,в50мкзападуотпогребения№4.Этопогребение
представлялособойподквадратнуюнасыпьразмерами11×11м,ккоторой
сюгапримыкалдромосдлиной6м(рис.7).Общаяглубинамогилысостав
ляла6,9м.Погребальнаяямаидромоспопериметрубыливыложеныка
меннойобкладкой.Послеснятиядёрнапочтинавсейплощадипогребения
вскрыласьмассивнаякаменнаявымостка,нарушеннаявцентральнойчасти

Результаты изучения могильника Дуурлигнарс в Монголии в 2006—2011 гг.
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Рис.5.Общийпланпогребения№3:1—дёрн;2—серокоричневыйпесок;3—серо
чёрныйпесок(уголь);4—коричневыйпесок;5—чёрнокоричневыйпесок(уголь);
6—чёрнокоричневыйпесок(уголь);7—жёлтокоричневыйпесок(уголь);8—тёмно
коричневыйпесок;9—коричневыйпесок;10—тёмнокоричневыйпесок;11—тёмно
жёлтыйпесок;12—тёмнокоричневыйпесок;13—тёмножёлтокоричневыйпесок;
14—серокоричневыйпесок;15—жёлтокоричневыйпесок;16—серокоричневый

песок;17—тёмносерокоричневыйпесок;18—серокоричневыйпесок

перекопомотграбительскоголаза.Погребальнаяямапомерезаглубления
сужаласьиобразовывалачетыретеррасы,изкоторыхпервыедвеимеливы
соту1,5—2м,атретьяичетвёртая—около1м.Дромоспримыкалкоснов
номупогребальномупространствунауровнепервойтеррасы.

Наглубинеоколо6,5мзафиксированадеревяннаяпогребальнаякамера
размерами350×150см,котораясверхуперекрываласьнакатомизвосьми
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Рис.6.Общийпланпогребения№4:1—дёрн;2—тёмносерокоричневыйпесок
(уголь);3—тёмносерокоричневыйпесок;4—тёмнокоричневыйпесок;5—серый
песок;6—тёмножёлтокоричневыйпесок;7—светлокоричневыйпесок;8—тёмно
жёлтокоричневыйпесок+светложёлтокоричневыйпесок;9—серобелыйпесок;
10—тёмносерокоричневый песок; 11—тёмносерокоричневый песок (уголь);
12—тёмносерокоричневыйпесок(гальки,уголь);13—светлосерокоричневый
песок(гальки);14—светлосерокоричневыйпесок;15—светлосерокоричневый

песок(гальки);16—светлосерокоричневыйпесок
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Рис.7. Общий план погребения №5:
1—коричневый песок; 2—тёмно
коричневыйпесок;3—уголь;4—корич
невый песок; 5—светлокоричневый
песок; 6—тёмнокоричневый песок
(уголь); 7—светлокоричневый пе
сок (гальки); 8—тёмнокоричневый
песок; 9—тёмнокоричневый пе
сок; 10—тёмнокоричневый песок
(уголь); 11—жёлтокоричневый пе
сок (гальки); 12—светлокоричневый
песок; 13—красножёлтый песок;
14—жёлтобелыйпесок;15—красно
жёлтый песок (гальки); 16—жёлтый

песок(гальки)
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брёвен, но в результате разграбления крыша обвалилась [9, с.117—123].
Внутри этого сооружения располагался гроб, где были найдены разбро
санныеиперемешанныечеловеческиеостанки,принадлежавшиемужчине
среднегороста(164,7см)ввозрастеоколо60лет.

Впроцессерасчисткигробаобнаружилисьбронзовыеукрашениясор
наментомввиделотоса,междукоторымибылирасчищеныкусочкишёл
ковойиливойлочнойткани.Узападнойстенкирасполагалисьбронзовый
сосуд,узда,украшенияконскойупряжи,асамаупряжьлежалавокругдере
вянныхстенокгроба.Всевернойчастипогребальногопространстванахо
дилисьфрагментыкерамики,подкоторымитакжебыларасчищенаконская
упряжь.Кзападуоткерамикиобнаруженкерамическийсветильниксраз
бросаннымивокругсосновымишишками.Бронзовыйсосудбылустановлен
всеверозападномуглугроба.

ДатировкакургановмогильникаДуурлигнарспроводиласьспомощьюра
диоуглеродногоанализадревесины,атакжесравнительнотипологического
методаисследованиянаходок,впервуюочередьбронзовыхзеркал.Судяпо
стилю,характерномудляпозднегопериодаРаннейХань,бронзовыезерка
лаизпогребений№2и3датируютсяIв.дон.э.[8,с.55—78].Назеркалеиз
погребения№3былиотлитыдвефигурыводяныхзмеев,обвивающихпред
мет,наихфонеизображёнводоворот,амеждудвумялиниямирасположе
ныполукруглыежемчужины.ТакойстильприсущраннемупериодуРанней
ХаньидатируетсяприблизительноIIв.дон.э.Дляестественнонаучногода
тированиябыливзятынаанализорганическиевеществаидеревоизпогре
бений№2—5.Деревоизпогребения№2далодаты60—70гг.н.э.;анализ
деревянногоперекрытияизпогребения№3—40г.дон.э.и110г.н.э.;дати
ровкадереваубронзовогокотлаизмогилы№4—10г.н.э.

Еслиобобщитьвседанные,то,заисключениемпогребения№3,дати
ровки укладываются в промежуток 10—110гг.н.э. Таким образом, мож
но предположить, что период функционирования могильника относит
сяк Iв.н.э.Отчастиэтотрезультатнесогласуетсясвременембытования
одного из бронзовых китайских зеркал, типологически относящегося ко
II—Iвв.дон.э.,т.е.кэпохеРаннейХань.Темнеменееабсолютныедатыде
лаютболеевероятнойдатировкуэтихзахороненийпериодомПозднейХань
(23—220гг.н.э.),чтохронологическисовпадаетсзафиксированнымвпись
менныхисточникахконфликтоммеждугосударствомХаньихунну.

Вбудущемдляуточненияхронологиимогильниканеобходимопровес
тиболеетщательныйанализкаждогопогребения,основываясьнаизучении
сопровождающегоинвентаря(рис.8).Этомутакжемогутпоспособствовать
исследованияблизлежащихмогильников,позволяющиеполучитьболееточ
ныеданныеохронологиипогребенийнаосновесоставленияотносительной
хронологиикомплексов.

МатериалымогильникаДуурлигнарспредоставляютнамновуюинфор
мациюокультурехуннуиставятновыеисследовательскиезадачи.Благо
даря проведённым работам удалось уточнить конструктивные особенно
стипогребенийхунну,лучшеизучитьихпогребальныйобряд.Получению
новой информации содействовали и разнообразные естественнонаучные

Результаты изучения могильника Дуурлигнарс в Монголии в 2006—2011 гг.
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исследования (антропологическийанализ,анализорганическихинеорга
ническихвеществ,анализлаканасосудах,палеозоологическиеисследова
ния,анализДНК).Вчастности,результатыанализаДНК,выявившегомаркер
R1a1,позволяютнампредположить,чтовхуннскомобществесуществова
ливыходцыизэтническихгрупп,говорившихнаиндоевропейскихязыках
[9,с.461].Этосвидетельствуетобинтернациональностиимногоэтнично
стинаселенияИмперииХунну.Вместес темоднойизперспективныхза
дачисследованияявляетсяизучениематериальнойкультурыидекоративно
прикладногоискусства,втомчислепредметоввзвериномстиле.

Рис.8.АрхеологическиематериалыпамятникаДуурлигнарс:1—сосуд(погр.№3);
2—бронзовый котёл (погр. №4); 3—бляха (погр. №3); 4—наконечники стрел
(погр. №2); 5—нашивная бляха (погр. №2); 6—булава (погр. №2); 7—удила

ичастьремняузды(погр.№2);8—зеркало(погр.№2)
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