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В 1896 г. член-учредитель и правитель дел Троицкосавско-Кяхтинского отделе-
ния РГО, окружной врач, антрополог, археолог Юлиан Доминикович Талько-

Грынцевич осуществил первые раскопки захоронений на территории ныне широко из-
вестного и одного из крупнейших комплексов хуннских могильников «Ильмовая падь», 
расположенного в Республике Бурятия [Эйльбарт 2003]. Именно эта дата считается от-
правной точкой развития хуннской археологии в мировой науке. 

В 1996 г. в г. Улан-Удэ состоялась крупная международная конференция «100 лет 
гуннской археологии. Номадизм прошлое, настоящее в глобальном контексте и исто-
рической перспективе. Гуннский феномен». Конференция, организованная на базе 
Бурятского института общественных наук СО РАН (ныне ИМБТ СО РАН – Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН) при поддержке Правительства 
Республики Бурятия, Министерства культуры Республики Бурятия, Научно-производ-
ственного центра охраны памятников, Читинского государственного педагогического 
института им. Н. Г. Чернышевского и Российского фонда гуманитарных исследований, 
была посвящена общим проблемам номадизма. В рамках научного мероприятия были 
обсуждены проблемы, связанные с подвижным образом жизни охотников палеолита и 
неолита, кочевников-скотоводов Старого и Нового Света [100 лет гуннской археоло-
гии… 1996].

2–4 декабря 2021 г. в рамках продолжения академической традиции на базе ИМБТ 
СО РАН состоялся международный научный симпозиум «125 лет хуннской археологии. 
Гуннский феномен в исторических и междисциплинарных исследованиях». Симпози-
ум был организован Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
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совместно с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Восто-
ка ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН) при поддержке отделений Российского исторического 
общества в Республике Бурятия и Приморском крае. Директор ИМБТ СО РАН академик 
РАН Б. В. Базаров и директор ИИАЭ ДВО РАН, научный руководитель лаборатории 
археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН, чл.-кор. РАН Н. Н. Крадин воз-
главили оргкомитет симпозиума. 

Симпозиум объединил известных зарубежных исследователей из США, Мон-
голии, Японии, Южной Кореи и ведущих отечественных ученых из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кемерово, Барнаула, Иркутска, Улан-Удэ, Читы и Владивостока. В рамках 
научного мероприятия были обсуждены ключевые проблемы хуннской археологии и 
новейшие результаты в области междисциплинарного изучения истории хунну и со-
предельных народов. 

Открытие симпозиума было ознаменовано приветственной речью всемирно из-
вестного исследователя кочевых обществ и империи хунну, чл.-кор. РАН Н. Н. Кра-
дина. Далее к участникам симпозиума обратились директор музея Чингисхана, гене-
ральный секретарь Международной ассоциации монголоведов, академик АН Мон- 
голии С. Чулуун и директор Института археологии Академии наук Монголии,  
Ph. D. Г. Эрэгзэн. Затем председатель правления Российского исторического общества, 
исполнительный директор фонда «История Отечества», к. и. н. К. И. Могилевский в 
своем выступлении отметил высокое значение изучения истории хунну и обратил вни-
мание на важность привлечения молодежи к археологическим исследованиям. С при-
ветственными словами к участникам симпозиума обратились и. о. министра культуры 
Республики Бурятия Н. В. Емонаков, первый заместитель министра образования и на-
уки Республики Бурятия, председатель комитета по науке и профессиональному обра-
зованию, д. э. н. Н. Ю. Сандакова, директор Национального музея Республики Бурятия,  
почетный академик РАХ, кандидат искусствоведения Т. А. Бороноева.

В рамках симпозиума было организовано шесть тематических заседаний. Тема 
первого заседания – «История, развитие и современное состояние археологиче-
ских исследований хунну». Доклад академика РАН Б. В. Базарова, д. и. н., проф. 
П. Б. Коновалова и Б. А. Базарова был посвящен истории хуннской археологии в Бу-
рятии: от первых раскопок Ю. Д. Талько-Грынцевича до масштабного междисципли-
нарного проекта «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии», реа-
лизованного при поддержке мегагранта Правительства РФ. Член-корреспондент РАН  
Н. Н. Крадин в своем докладе отразил изменения в области развития археологических 
исследований хунну, произошедших за последнюю четверть века. Он отметил новые ус-
ловия развития хуннской археологии, заключающиеся в расширении международного 
сотрудничества и междисциплинарности исследований, и обозначил новые направле-
ния: изучение поселенческих памятников, социальная археология и антропология вла-
сти, генетические исследования этнической природы хуннского населения, изучение 
процессов глобализации в период империи хунну. Актуальным, по мнению ученого, 
остается вопрос о соотношении хунну и гуннов. Директор Института археологии Мон-
гольской академии наук, Ph. D. Г. Эрэгзэн рассказал об исследованиях «звериного сти-
ля» хунну, придя к выводу о зарождении системы «тайного кода» в «зверином стиле» 
искусства хунну, которая хранится и развивается в искусстве современных монголов. В 
докладе исследователя из Института гуманитарных исследований Университета Киото 
Ph. D. И. Отани обсуждались проблемы датировок памятников хунну. Профессор К-ан 
Ин-ук и Хан Джин-сон из Университета Кёнхи представили новые данные о происхож-
дении хунну.

Второе заседание – «Культура хунну во времени и пространстве» началось с до-
клада доктора Б. Миллера об изменениях в области динамики населения и социаль-
ных отношений во времена империи хунну. Результаты комплекса погребальных па-
мятников «Их нуулэгт» в Монголии были отражены в докладах заведующего кафедрой 
археологии, этнографии и музеологии Алтайского госуниверситета, д. и. н., проф.  
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А. А. Тишкина и исследователя из Улан-Баторского государственного университета  
к. и. н. И. Тумур-Очира. Важные аспекты истории побережья оз. Байкал в хуннское 
время были раскрыты в докладе научного руководителя научно-исследовательской 
лаборатории археологии, палеоэкологии и систем жизнедеятельности народов Север-
ной Азии Иркутского национального исследовательского технического университета  
д. и. н., проф. А. В. Харинского. Ученый пришел к выводу, что население, проживавшее 
на байкальском побережье, сохраняя независимость от хунну, все же находилось под 
сильным культурным влиянием южных соседей и подвергалось периодическим набе-
гам с их стороны. Профессор Улан-Баторского университета Д. Эрдэнэбаатар рассказал 
о новых исследованиях художественных традиций в зверином стиле хунну. Доклад вы-
дающегося исследователя хунну, проф., д. и. н. П. Б. Коновалова был посвящен раз-
ночтениям в оценке погребальных памятников хунну. Большой интерес вызвал доклад 
научного сотрудника Института археологии РАН, к. и. н. А. А. Ковалева «Новый погре-
бальный обряд хуннской элиты как следствие изменения политического статуса держа-
вы хунну в 53 году до н. э.».

На третьем заседании состоялось обсуждение вопросов поселенческой археологии 
хунну. Исследователь из Йельского университета Ph. D. У. Гарднер осветил системные 
подходы по выявлению следов номадных стоянок в хуннское время. О факторах гра-
достроительства в степях Внутренней Азии и специфики урбанизации «по-хуннски» 
рассказал заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Ке-
меровского госуниверситета д. и. н. С. А. Васютин. В совместном докладе исследо-
вателей из ИМБТ СО РАН и ИИАЭ ДВО РАН: чл.-кор. РАН Н. Н. Крадина, к. и. н.  
А. И. Симухина и к. и. н. С. Д. Прокопца – были отражены новые данные исследова-
ний жилищ хунну на Иволгинском городище. Аналогичные тематические исследова-
ния были представлены учеными из Института археологии Академии наук Монголии:  
Г. Галданом – об исследовании хуннского жилища в местности Хустын Булаг и С. Энх-
болдом – о результатах изучения городища хунну Хурээт дов. 

Материальной культуре хунну было посвящено четвертое заседание. В совместном 
докладе Ph. D. Л. Ишцэрэн (Институт археологии МАН) и Ph. D. Т. Сасада (Универси-
тет Эхиме) рассмотрели вопросы производства железа в Монголии во времена хунну. 
Производству и обмену бус в Монголии на протяжении периода с позднего бронзово-
го века до эпохи хунну был посвящен коллективный доклад профессора антропологии 
Висконсинского университета в Мэдисоне, Ph. D. Дж. М. Кенойера и исследователей 
из Йельского университета доцента антропологии, Ph. D. У. Ханичерча, А. Камерон и  
В. Дашзэвэга. Темой доклада Ph. D. Н. Батболда (Институт археологии МАН) стало 
изучение петроглифов хуннского времени. Профессор Монгольского госуниверситета 
Ph. D. Ц. Турбат осветил новые открытия железных накладок на луки сёдел в Централь-
ной Монголии. О находке части музыкального инструмента в погребении хуннуско-
го времени на памятнике Яломан-II рассказал профессор Алтайского госуниверситета  
д. и. н. А. А. Тишкин. Завершилось заседание докладом исследователей из Института 
истории материальной культуры РАН к. и. н. М. Е. Килуновской и П. М. Леуса «Лук  
и стрелы эпохи хунну в Туве». 

В рамках пятого заседания симпозиума состоялось обсуждение исследований по-
гребальных памятников хунну. О результатах новых раскопок на погребении Гол Мод-2 
рассказал профессор Улан-Баторского государственного университета Ph. D. Д. Эрдэ-
нэбаатар. Описанию и анализу остеологических материалов хунну в коллекциях ИМБТ 
СО РАН был посвящен доклад к. и. н. А. И. Бураева и к. и. н. Я. В. Дикого. Б. А. Базаров 
(ИМБТ СО РАН) совместно с к. и. н. Д. А. Миягашевым (ИМБТ СО РАН) рассказали о 
раннехуннских чертах погребения из могильника Нур-Тухум. В докладе Ph. D. Н. Эрдэ-
нэ-Очира (Институт археологии МАН) и Н. А. Сутягиной (Государственный Эрмитаж) 
был представлен новый план расположения ноин-улинских курганов. В завершение 
работы заседания был заслушан доклад профессора Монгольского университета нау-
ки и технологий Ph. D. Л. Эрдэнэболда о результатах изучения хуннских могильников  
в бассейне р. Туул. 
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Исследованиям Внутренней Азии в эпоху хунну и наследию кочевых империй 
было посвящено заключительное заседание симпозиума. Доцент Забайкальского го-
сударственного университета, к. и. н. Е. В. Ковычев рассказал о неклассифицирован-
ных погребениях на территории Восточного Забайкалья конца I тыс. до н. э. – сер.  
I тыс. н. э. Коллективный доклад ученых из Алтайского государственного университета 
и Барнаульского юридического института: д. и. н., доцента Н. Н. Серегина, д. и. н., проф.  
А. А. Тишкина, к. и. н. Т. С. Паршиковой и к. и. н., доцента С. С. Матренина – был 
посвящен исследованиям нового некрополя эпохи Великого переселения народов на 
Алтае Чобурак-I. Результаты изучения хуннского компонента в археологических место-
нахождениях на западе Тугнуйской долины были освещены в докладе к. и. н., доцента  
В. И. Ташака (ИМБТ СО РАН) и Ю.Е. Антоновой (Институт археологии и этнографии 
СО РАН). Исследование термина qut в памятниках древнетюркской рунической пись-
менности представил к. и. н. В. В. Тишин (ИМБТ СО РАН). Завершилась работа засе-
дания докладом к. и. н. Е. В. Нолева об отражении эпохи хунну в политике памяти на 
примере Республики Бурятия. 

Симпозиум стал важным событием для обсуждения археологии хунну: были пред-
ставлены результаты многолетних исследований и намечены векторы дальнейших на-
учных изысканий, показана безусловная важность международной коллаборации и 
междисциплинарных подходов. Симпозиум «125 лет хуннской археологии. Гуннский 
феномен в исторических и междисциплинарных исследованиях», организованный 
ИМБТ СО РАН и ИИАЭ ДВО РАН, продолжил традицию проведения значимых на-
учных мероприятий в Бурятии и на Дальнем Востоке России, объединяющих ведущих 
отечественных и зарубежных исследователей древней и средневековой истории Вну-
тренней Азии.

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 

пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства») 
№ 121031000241-1; при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта РФФИ 
– Монг_а № 20-59-44008 «Мировое и российское монголоведение: национальные школы, кон-
цепции, персоналии».
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