Большая российская энциклопедия
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ХУ́ННУ (кит. – сюнну), азиатские гунны, древний народ, живший гл. обр. в
степях к северу и северо-западу от др.-кит. государств. Язык неизвестен;
осн. теории относят Х. к тюрк. или монг. народам. В др.-кит. письм.
традиции упоминаются с 3 в. до н. э., предшественниками Х. называются
гуйфан, воевавшие с гос-вом Шан (Инь), и сяньюнь – с Зап. Чжоу (их
археологич. памятники надёжно не выделяются). В эпоху Хань Х. также
называли ху. Объединившись под властью шаньюя Модэ в 208 до н. э., Х.
подчинили дунху на востоке, часть юэчжей на западе, ряд народов
Хунну. Серебряный фалар из
кургана Гол-Мод-2.
Археологический музей
при кафедре археологии УланБаторского университета.

Забайкалья и Юго-Вост. Сибири (см. Тесинская культура) на севере и др.;
установили договорные отношения с империей Хань. Создали первую
«кочевую» империю с воен.-адм. структурой и бюрократич. институтами
(при участии кит. перебежчиков). Боролись за контроль над Великим
шёлковым путём. В 48 н. э. произошёл раскол на «северных» и «южных»
(южнее пустыни Гоби) Х. Большинство «юж.» Х. приняло покровительство

Хань, помогло её армии и сяньби уничтожить в 155 государство «сев.» Х., население которого влилось в состав
победителей или бежало на запад. Пути зап. миграций Х. и соотношение их с европ. гуннами остаются
дискуссионными (см. также Эфталиты). После периода Троецарствия потомки «юж.» Х. создали на территории
Китая государства Сев. Хань (304–319), Раннее Чжао (318–329), Позднее Чжао (319–351), Сев. Лян (397–439), Ся
(407–431).
Археологич. изучение Х. в 1896 начал рос. подданный Ю. Д. Талько-Гринцевич близ совр. г. Кяхта. В Бурятии
исследовались могильники (в т. ч. элиты) Ильмовая падь, Дырестуй, Царам и др.; укреплённые (Иволгинский
археологический комплекс, Баян-Унгер) и открытые, в т. ч. со следами металлургии и др. ремёсел (Дурены,
Енхор), поселения. В Монголии раскопки могил знати в Ноин-Уле с 2000-х гг. дополнились масштабными
работами монгольских (Гол-Мод-2 – самый большой из курганов Х.) и международных (в Дурлиг-Нарс, Гол-Мод20) экспедиций, изучались крепости с глинобитными стенами и др. Для погребений характерны каменная или
каменно-земляная насыпь; трупоположения в подпрямоугольной яме, с костями (часто черепом) животных в сев.
части, дромосом на юге; в могилах знати (могильная яма глубиной до 18 м) гроб ставили в саркофаг-сруб,
украшали интерьер, имелись дополнит. помещения и др. На территории КНР с населением, вошедшим в состав
Х., связывают культуру Маоцингоу, с кругом Х. – могильник 1 в. до н. э. Даодуньцзы (Нинся-Хуэйский
автономный р-н) и др. С переселениями Х. или близких и подвластных им народов соотносят формирование
кокэльской и тесинской культур на юге Вост. Сибири. Показательны: сделанные на круге горшки и чаши с резным
орнаментом, налепными валиками; оружие (в т. ч. «гуннский» лук, стрелы с костяными «свистунками»), конский
убор; бронзовые ложечковидные подвески, поясные пластины, в т. ч. в особом зверином стиле, и др. В богатых
комплексах – кит. бронзовая и лаковая посуда, зеркала, нефритовые украшения, остатки колесниц, шёлковых

тканей и др.; детали ременных гарнитур и др. со Ср. и Переднего Востока, рим. стеклянная посуда.
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