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Ц. Эгиймаа

ХУННСКИЕ ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ
(по материалам археологических находок Монголии)

В статье рассматривается коллекция серег хуннского периода (II в. до н. э. – I в. н. э.), 
насчитывающая 12 экземпляров находок, полученных в ходе раскопок хуннских могиль-
ников в Монголии. Основным материалом изготовления серег были драгоценные метал-
лы, прежде всего золото. Изысканные серьги с зернением выражали эстетическую тра-
дицию и одновременно духовную культуру хунну.

Ключевые слова: серьги, хуннский период, золотая проволока, гранулы, зернь, по-
лихромный стиль, инкрустация.

Ts. Egiimaa

XIONGNU GOLDEN EARRINGS
(on the Archaeological Findings from Mongolia)

The paper is devoted to study of earrings of the Xiongnu period (2nd century BC – 1st cen-
tury AD). The collection contains a total 12 of finds, obtained during excavations of Xiongnu 
cemeteries in Mongolia. The main materials for making earrings were precious metals, primar-
ily gold. Exquisite earrings with grain expressed an aesthetic tradition and at the same time a 
spiritual culture of Xiongnu.

Keywords: earrings, Xiongnu period, golden wire, granules, polychrome style, inlay.

Прямое назначение любых укра-
шений всем понятно – делать 

красивым, символический же их смысл 
– использование в роли амулетов и обе-
регов. Украшения маркировали возраст,
пол, социальный статус или положение.
Серьги, кольца, браслеты относятся к
атрибутам личной культуры, к семан-
тически значимым предметам, что под-
тверждается их изображением на олен-
ных камнях [Савинов 2008].

Из ювелирных изделий, а именно 
серег, хуннского периода, полученных в 
результате археологических раскопок в 
Монголии, в этой статье описаны серьги, 
которые хранятся в Национальном музее 
Монголии, в Институте истории и архео-

логии Академии наук Монголии, в Мон-
гольском государственном университете 
и в Сокровищнице Монголии. Некоторые 
из них впервые вводятся в данной статье 
в научный оборот. Среди всех найденных 
в Монголии серег хуннского периода пар-
ных нет, правда, нужно отметить, что все 
могилы были ранее разграблены, поэтому 
не было возможности определить место их 
ношения при жизни. В некоторых могилах 
находили изделия разных типов, от скром-
ных золотых колец до изысканных, ин-
крустированных драгоценными камнями. 
По внешнему их виду можно заключить, 
во-первых, какую они несут информацию 
о датировке могилы, а во-вторых, как они 
маркируют социальный статус хозяина. 
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Изучаемые нами серьги мы постарались 
сгруппировать по следующим типам:

1) кольцеобразные – скромные, про-
стые замкнутые кольца; 

2) кольцеобразные с дополнением в 
виде различного рода подвесок;

3) серьга цветочной формы, обрам-
ленная перегородкой из золотой прово-
локи плоского сечения;

4) серьги со вставками-инкрустация-
ми из разных камней – бирюзы, жемчуга, 
лазурита, а также украшенные гранулами 
зерни. Эти нарядные серьги в основном 
имели две стороны. Верхняя или лицевая 
их сторона оформлена в виде цветка, а 
на тыльной стороне припаян крючок для 
вдевания в отверстие мочки уха. 

Основным материалом для изготов-
ления серег служили драгоценные ме-
таллы, но красота изделия зависела не 
только от качества материала, но и от ис-
кусства мастера.

Первый тип – кольцеобразные 
серьги, скромные, простые замкнутые 
кольца. Такая серьга найдена в Дундговь 
аймаке, в местности Бага газрын чулуу, 
на хуннском могильнике Алаг толгой, 
в могиле № 6. Представляет собой не-
большое сплошное кольцо диаметром 
1,3 см, выполненное из золотой прово-
локи диаметром сечения 11 мм. Один ее 
конец сплющен, а другой резко срезан 
[Амартүвшин 2010: 261]. 

В Селенгинском аймаке, в окрест-
ностях совхоза Хонгор, отрядом под ру-
ководством археолога Д. Наваана была 
найдена еще одна золотая серьга весом 
3,2252 г [Наваан 2011]. Она имеет вид 
сплошного литого несомкнутого кольца. 
Серьги этого типа делались из золотой 
проволоки круглого или плоского сече-
ния. Их носили и мужчины, и женщины. 

Второй тип – кольцеобразные, с 
дополнением различного рода подвесок. 
Первая серьга данного типа, выполненная 
из тонкой проволки, была найдена в 1974 г. 
археологом Д. Навааном на хуннском мо-
гильнике Чандмань уул сомона Улаан гом 
Увс аймака. Кольцеобразная по форме, она 
имеет дополнение в виде маленькой кру-

глой подвески весом 1,85 г. Длина серьги 
2,5 см, ширина 1,5 см [Наваан 1994: 8]. 

На памятнике Хух узуурийн дугуй-
II, Булган сомона Ховд аймака, в могиле 
№ 1 была найдена золотая серьга [Ко-
валев, Эрдэнэбаатар, Идэрхангай 2011], 
представлявшая собой небольшое, не-
сомкнутое кольцо диаметром 1 см, изго-
товленное из золотой проволоки плоско-
го сечения диаметром 1,3–18 мм.

Третья серьга данного типа была най-
дена в сомоне Сант Селенгинского айма-
ка, в местности Угуумур уул, в могиле   
№ 2. Серьга изготовлена из золотой про-
волоки круглого сечения, изогнута в виде 
английской буквы S и частично украшена 
в 3 местах гранулами зерни. Длина серь-
ги 3,2 см [Хүннүгийн өв 2011]. 

Четвертая проволочная серьга была 
найдена на могильнике Тамирын улаан 
хошуу сомона Угийн нуур Архангай ай-
мака, в могиле № 20. Длина ее 2,5 см, ши-
рина – 1,7 см. Серьга представляет собой 
небольшое сплошное кольцо, выполнен-
ное из золотой проволоки круглого сече-
ния диаметром 2 мм. Эта кольцеобразная 
серьга имеет дополнение – подвеску кру-
глой формы, частично, в 2 местах, укра-
шенную гранулами зерни [Монгол-Фран-
цын 2011: 127]. 

Третий тип – серьги цветочной и 
растительной формы. Для украшения 
серег хуннские мастера часто выбира-
ли цветочный или растительный узор. 
Встречаются серьги, у которых основ-
ные элементы повторяются. Так, одна 
серьга цветочной формы, обрамленная 
перегородкой из золотой проволоки пло-
ского сечения, найдена в Дундговь ай-
маке в местности Бага газрын чулуу, на 
хуннском могильнике Алаг толгой, в по-
гребении № 9. Она вырезана из тонкого 
золотого листа. Четыре маленьких гнез-
да диаметром 4 мм спаяны между собой 
в виде цветка [Амартүвшин 2010: 263]. 
Серьга была инкрустирована камнями, 
но, к сожалению, ни один из них не со-
хранился. К тыльной стороне припаян 
крючок длиной 3 см для вдевания в от-
верстие мочки уха. 
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Вторая серьга этого типа была най-
дена в Хух узуурийн дугуй-II Булган со-
мона Ховд аймака, в могиле № 1 [Кова-
лев, Эрдэнэбаатар, Идэрхангай 2011: 63]. 
Серьга имеет вид двух лепесточков, вы-
резанных из тонкого листа золота. Каж-
дый лепесток обрамлен перегородкой 
из золотой проволоки плоского сечения. 
Длина серьги 1,17 см. На тыльной сто-
роне сохранился остаток крючка длиной 
0,18 см для вдевания в отверстие мочки 
уха. Серьга, вероятно, также была инкру-
стирована камнями, которые, к сожале-
нию, утрачены.

Четвертый тип – серьги со встав-
ками, украшенные гранулами зерни. 
Одна такая серьга в виде цветка с 4 ле-
пестками и вставками из камня была 
найдена в Ховд аймаке сомона Манхан, в 
местности Тахилтын Хотгор, в могиле № 
2. Размеры серьги – высота 1,7 см, шири-
на 1,7 см. По форме это почти правиль-
ный цветок, 4 лепестка которого были 
вырезаны из золотого листа толщиной 
0,26 см. На их поверхность напаяны мел-
кие золотые гранулы, образующие цве-
ток. Большое центральное гнездо окру-
жено 4 гнездами маленького размера. К 
лепесткам цветка припаяны 4 крупных 
шарика зерни в виде грозди. В 3 гнездах 
сохранились вставки из жемчуга, в двух 
других вместо камней лишь 2 сквозных 
отверстия [Наваан 1990: 6]. 

Аналогичная серьга в виде цветка с 4 
лепестками со вставными камнями была 
найдена в 2015 г. экспедицией нашего 
музея в могиле № 17 в местности Элст, 
сомона Дашинчилэн, Ар Булган аймака. 
Размеры серьги – высота 1,56 см, шири-
на 1,57 см. По форме это почти правиль-
ный цветок. Лепестки вырезаны из листа 
золота толщиной 0,26 см. На их поверх-
ность напаяны мелкие золотые гранулы, 
образуя цветок. Большое центральное 
гнездо окружено 4 гнездами меньшего 
размера, к середине лепестков припаяно 
4 крупных шарика зерни, образующих 
гроздь. В центральном гнезде имеется 
два больших и одно маленькое отвер-
стие, на каждом лепестке еще по два 

маленьких сквозных отверстия. По всей 
видимости, через это отверстие вдевали 
золотую нить, в которой крепился жем-
чуг, но, к сожалению, ни одна из жемчу-
жин не сохранилась. На тыльной стороне 
серьги есть две петельки длиной 1,9 см 
для вдевания крючка в отверстие мочки 
уха. Сохранность находки хорошая [Ба-
ярсайхан, Одбаатар, Бүрэнтөгс, Баяндэл-
гэр, Түвшинжаргал, Энхболд 2015: 63].

Серьги с совершенно идентичными 
узорами были редкостью в хуннских мо-
гилах. Исключение составляют две серь-
ги: одна найдена в западной Монголии, 
а другая – в северо-восточной. Это явля-
ется доказательством того, что хуннские 
мастера имели свою школу и свои при-
емы, распространенные по всей террито-
рии хуннской империи.

Серьга из могилы № 109 в Тамирын 
улаан хошуу сомона Угийн нуур, Ар-
хангай аймака, также вырезана в виде 
цветка из тонкого листа золота. Размеры 
изделия – длина 4,2 см, ширина 2,3 см. 
Каждый лепесток цветка обрамлен пере-
городкой из золотой проволоки плоского 
сечения. В 3 центральных (2 больших 
круглых и 1 прямоугольном) гнездах, 
вероятно, крепились большие камни. 
Границы 3 маленьких лепестков диаме-
тром 2 мм подчеркнуты мелкими грану-
лами зерни. Маленьких лепестков всего 
21, прикреплены по три в 7 местах. Эта 
массивная серьга была инкрустирова-
на камнями, которые не сохранились. К 
тыльной стороне изделия припаян крю-
чок для вдевания в отверстие мочки уха 
[Батсайхан 2007: 65]. 

Уникальной находкой этого же типа 
является изящная золотая серьга из мо-
гилы № 13 Тамирын улаан хошуу. Ее 
длина – 2,6 см, ширина – 2,1 см. Изделие 
в виде цветка вырезано из листа золота 
толщиной 2 мм. На эту поверхность ис-
кусно напаяны мелкие золотые гранулы 
зерни, образующие шестилепестковый 
цветок лотос с основанием. В центре 
узор перевернутой каплевидной формы. 
В нем сохранилась инкрустация из лазу-
рита. Эта уникальная вещь является пока 
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единственной в своем роде, найденной 
на территории современной Монголии. 
Среди лепестков прослеживаются ма-
ленькие круги, обрамленные золотыми 
гранулами зерни. В каждом имеется по 
два маленьких сквозных отверстия. Ос-
нование имеет прямоугольную форму, 
разделено золотыми гранулами зерни 
на три части. К тыльной стороне серьги 
припаян крючок для вдевания в отвер-
стие мочки уха (только в трех лепестках 
сохранились инкрустации из камней – 
лазурита и бирюзы, одна из которых це-
лая, а вторая состоит из двух фрагментов) 
[Монгол-Францын … 2015: 125–126].

Все обнаруженные серьги выполне-
ны из золота. Наибольшее распростра-
нение у хуннов получили серьги в виде 
простого проволочного колечка, а также в 
виде цветков. Сложные массивные серь-
ги, инкрустированными камнями, были 

редкостью. Все они ярко индивидуаль-
ны, имеют различные формы и детали. 
«Полихромный стиль» и декорирование 
серег подвесками в виде пирамидок или 
треугольников из мельчайших гранул 
зерни в сочетании с крупными гороши-
нами зерни являются характерными осо-
бенностями хуннского ювелирного ис-
кусства. Техника зернения требовала от 
мастера умения и кропотливой работы. 
Изысканные серьги с зернением выра-
жали эстетическую традицию и одновре-
менно духовную культуру хунну. Золо-
тые гранулы применялись не только для 
украшения серег, также для подчеркива-
ния краев элементов, для поддержки от-
дельных элементов или для укрепления 
тонкой фольги. Дальнейшее изучение 
традиции изготовления хуннских серег 
позволит проследить линию типологиче-
ского развития их специфических форм.
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