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ВВЕДЕНИЕ  
ХУННСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ МЕЖДУ  
100‑ЛЕТНИМ И 125‑ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЯМИ

Н. Н. Крадин

Дан ная статья пред ва ря ет но мер, вклю чаю щий ма те риа лы кон фе рен
ции, по свя щён ной 125ле тию хунн ской ар хео ло гии, ко то рая со стоя лась 
в де каб ре 2021 г. в УланУдэ. Рас смат ри ва ет ся со вре мен ное со стоя ние ар
хео ло гии хун ну, наи бо лее яр кие от кры тия по след них лет, по ка за ны пер
спек ти вы даль ней ше го изу че ния хунн ских па мят ни ков.
Ключевые слова: хун ну, Хунн ская им пе рия, ран ний же лез ный век, 
архео ло гия, Мон го лия, Забай калье.

Авто ру этих строк по сча ст ли ви лось при ни мать уча стие в кон грес се, 
по свя щён ном сто лет не му юби лею хунн ской ар хео ло гии, и даже вы

сту пить с пле нар ным док ла дом. Он со сто ял ся ле том 1996 г. в УланУдэ. 
Это было очень труд ное вре мя по сле рас па да Совет ско го Сою за. Стра на 
толь ко вста ва ла с ко лен. Денег прак ти чес ки не было. Между на род ные 
свя зи на но вом уровне толь ко фор ми ро ва лись. При хо ди лось ис кать 
сред ства бу к валь но «по су се кам». Нуж но от дать долж ное ор га ни за то
рам кон фе рен ции — Бурят ско му ин сти ту ту об ще ствен ных наук (ныне 
Инсти тут мон го ло ве де ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии (ИМБТ) СО РАН), 
Цен тру ох ра ны па мят ни ков (ка жет ся, он то гда так на зы вал ся) и, ко неч
но же, глав но му «мо то ру» этой идеи — С. В. Дани ло ву. Имен но он был 
ини циа то ром про ве де ния кон грес са, фак ти чес ким ли де ром орг ко ми
те та и «за во ди лой» ар хео ло ги чес ко го со об ще ства (Дани лов 1996).

Несмот ря на все труд но сти, кон гресс со сто ял ся и про шёл на вы
со ком уровне. Более того, у меня он очень хо ро шо от ло жил ся в па
мя ти. За про шед шие годы мне до ве лось при нять уча стие во мно гих 
ме жду на род ных кон фе рен ци ях, в том чис ле и весь ма пред ста ви тель
ных. Но имен но об этом кон грес се ос та лось осо бен но мно го при ят
ных вос по ми на ний. И это не толь ко моё мне ние. Подоб ны ми мо гут 
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по де лить ся мно гие уча ст ни ки тех встреч. Воз мож но, по то му, что это 
была одна из пер вых круп ных ме жду на род ных кон фе рен ций по архео
логии, ор га ни зо ван ных в на шей стране.

И вот, уже ми ну ло чет верть века.
В де каб ре 2021 г. в УланУдэ со сто ял ся ме жду на род ный на уч ный 

сим по зи ум «125 лет хунн ской ар хео ло гии. Гунн ский фе но мен в ис
то ри чес ких и меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ни ях». Орга ни за то ром 
ме ро прия тия вы сту пил Инсти тут мон го ло ве де ния, буд до ло гии и ти
бе то ло гии СО РАН со вме ст но с Инсти ту том ис то рии, ар хео ло гии и эт
но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН при под держ ке от де
ле ний Рос сий ско го ис то ри чес ко го об ще ства в  Рес пуб ли ке Буря тия 
и При мор ском крае. Сим по зи ум был про ве дён в рам ках за клю чи тель
но го эта па реа ли за ции ме га гран та Пра ви тель ства Рос сий ской Феде
ра ции № 14.W03.31.0016 «Дина ми ка на ро дов и им пе рий в ис то рии 
Внут рен ней Азии» в ИМБТ. Науч ной по ве ст кой ме ро прия тия ста ли 
клю че вые про бле мы ис то рии и ар хео ло гии хун ну, а так же но вей шие 
ре зуль та ты в об лас ти меж дис ци п ли нар но го изу че ния ис то рии хун ну 
и со пре дель ных на ро дов. В сим по зиу ме уча ство ва ли из вест ные за
ру беж ные ис сле до ва те ли из США, Мон го лии, Япо нии, Южной Кореи, 
а так же ве ду щие оте че ствен ные учё ные из Моск вы, СанктПетер бур
га, Кеме ро ва, Бар нау ла, Иркут ска, УланУдэ, Читы и  Вла ди во сто ка. 
Все го в ра бо те кон грес са ра бо те при ня ли уча стие 33 док лад чи ка, из 
них 19 рос сий ских учё ных и 14 за ру беж ных ис сле до ва те лей. К со жа
ле нию, по при чине рас про стра не ния но вой ко ро но ви рус ной ин фек
ции COVID19 сим по зи ум про шёл в онлайнформате на плат фор ме 
Zoom (см.: Гом бо жа пов и др. 2022).

Нуж но ска зать, что за ми нув шие чет верть века в хунн ской ар хео
ло гии про изош ли серь ёз ные из ме не ния. Были рас ко па ны уни каль ные 
гроб ни цы пред ста ви те лей эли ты Хунн ской дер жа вы (Desroches 2003; 
Konovalov  2008; Полось мак и  др. 2011; Миня ев, Саха ров ская  2007; 
Erdenebaatar 2016 и др.). Новым на прав ле ни ем ис сле до ва ний ста ло 
изу че ние хунн ских по се ле ний и го ро дищ (этой теме был по свя щён 
вто рой но мер жур на ла «Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния в ар
хео ло гии» за 2020 г. под на зва ни ем «Горо да и по се ле ния Хунн ской 
им пе рии»). Нако нец, хунн ская ар хео ло гия ока за лась в трен де ос нов
ных из ме не ний со вре мен ной ар хео ло ги чес кой нау ки.

С на ча лом но во го мил ле ниу ма в ар хео ло гии про изош ла на стоя
щая ре во лю ция. Исполь зо ва ние но вых ме то дов (изо топ ный ана лиз, 
па лео ге не ти ка, па лео па то ло гии и др.), а так же бо лее изо щрён ные ме
то ды да ти ро ва ния от кры ва ют но вые воз мож но сти для по ни ма ния тех 
или иных ас пек тов ис то рии древ них об ществ. Как пи шет К. Кри сти ан
сен, ны неш няя на уч ная ре во лю ция уже третья в ар хео ло гии. Пер вая 
про шла во вто рой по ло вине XIX в. и была свя за на с за им ство ва ни
ем из био ло гии клас си фи ка ции и эво лю цио низ ма, а так же пе рио ди
за ции из гео ло гии. Вто рая на ча лась в се ре дине XX в. с изо бре те ни ем 
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ра дио уг ле род но го ме то да да ти ров ки, а по том до пол ни лась дру ги ми 
важ ны ми ес те ствен но на уч ны ми дос ти же ния ми (изу че ние пыль цы 
рас те ний, тра со ло ги чес кий ана лиз, мо де ли рас се ле ния в гео гра фии 
и др.), ока зав ши ми влия ние на раз лич ные на прав ле ния ар хео ло гии 
(Kristiansen 2014). В оп ре де лён ной сте пе ни это сов па ло с по яв ле ни ем 
так на зы вае мой но вой (про цес су аль ной) ар хео ло гии, а так же неоэво
лю цио низ мом в куль тур ной ан тро по ло гии.

Уже сей час мож но го во рить о неко то рых важ ных от кры ти ях в хунн
ской ар хео ло гии, дей стви тель но имею щих ре во лю ци он ное зна че
ние. Пер вое из них ка са ет ся хро но ло гии элит ных за хо ро не ний хун ну 
(так на зы вае мых тер рас ных мо гил). Все они сей час да ти ру ют ся в уз
ких хро но ло ги чес ких рам ках I в. до н.э. — I в. н.э. Если это так, то нуж но 
объ яс нить, по че му са мые мас штаб ные и бо га тые за хо ро не ния по яв
ля ют ся на за клю чи тель ном эта пе су ще ство ва ния Хунн ской дер жа вы, 
ко гда она уже скло ня лась к упад ку, а так же в пост им пер ский пе ри од 
по сле 48 г. н.э. у се вер ных хун ну. Дру гой важ ный во прос — где и как 
хо ро ни ли хунн ских шань юев в пе ри од рас цве та Хунн ской дер жа вы? 
Полу ча ет ся, что ни одно из та ких мест до на стоя ще го мо мен та не най
де но. Поче му по гре баль ная об ряд ность элит ных за хо ро не ний у хун ну 
пре тер пе ла из ме не ния?

Вто рое от кры тие свя за но с па лео ге не ти чес ки ми ис сле до ва ния ми. 
Соглас но са мым по след ним дан ным, за пад ная часть хун ну пред став ля
ла со бой конг ло ме рат са мых раз ных на ро дов, вклю чая хань цев и даже 
на се ле ние, род ствен ное сар мат ским куль ту рам. Сре ди дан но го мас си
ва пре об ла да ли по том ки но си те лей чанд мань ской куль ту ры, близ кой 
к уюк ской куль ту ре Тувы. Вос точ ная часть на се ле ния была од но род
ной; с од ной сто ро ны, её пред ста ви те ли яв ля лись по том ка ми куль ту
ры пли точ ных мо гил, с дру гой — про сле жи ва ет ся ге не ти чес кая пре ем
ствен ность ме жду хун ну и со вре мен ны ми мон го ла ми (Jeong et al. 2020).

Нако нец, ещё одно яр кое от кры тие было сде ла но аме ри кан ски
ми ис сле до ва те ля ми ка са тель но из ме не ния струк ту ры пи та ния ко
чев ни ков Мон го лии. Ока за лось, что ско то во ды брон зо во го и ран не
го же лез но го века ис поль зо ва ли в пищу в ос нов ном мясомолочные 
про дук ты. С хунн ско го вре ме ни ста ло ак тив но ис поль зо вать ся про со 
(Wilkin et al. 2020). С эт но гра фи чес кой точ ки зре ния это лег ко объ яс
нить. Нали чие в мяс ной по хлёб ке кру пы или лап ши де ла ет её бо лее 
сыт ной. По всей ви ди мо сти, ис поль зо ва ние про са на тер ри то рии мон
голь ских сте пей было обу слов ле но непри хот ли востью это го зла ка, ус
той чи востью к за су хам, спо соб ностью ис поль зо вать поч вен ную вла
гу. Извест но, что про со так же было ос нов ной сель ско хо зяй ствен ной 
куль ту рой на се ле ния Ивол гин ско го го ро ди ща (Sergusheva et al. 2019).

В дан ном но ме ре жур на ла «Муль ти дис ци п ли нар ные ис сле до ва ния 
в ар хео ло гии» пред став ле ны док ла ды ряда уча ст ни ков вы ше ука зан
ной де кабрь ской кон фе рен ции 2021 г. (Гом бо жа пов и др. 2022). К со
жа ле нию, не все док лад чи ки смог ли опе ра тив но пред ста вить свои 
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тек сты док ла дов. Тем не ме нее по пуб ли куе мым здесь ра бо там мож
но су дить о раз лич ных ас пек тах со вре мен ной ар хео ло гии хун ну.

Номер от кры ва ет статья ди рек то ра Инсти ту та ар хео ло гии Ака де
мии наук Мон го лии Г. Эрэг зэ на, по свя щён ная зве ри но му сти лю в ис
кус стве хун ну. Автор вы де ля ет два ва ри ан та изо бра же ний — ре аль ных 
до маш них и ди ких зве рей и ми фи чес ких жи вот ных. Так же вы де ле ны 
се рии ус той чи вых сю жет ных ли ний. Он пра виль но от ме ча ет при сут
ствие хищ ни ков, что пред по ла га ет смы сло вую на груз ку, свя зан ную 
с раз ны ми ста ту са ми но си те лей поя сов. Сле ду ет со гла сить ся с вы во
дом, что эти изо бра же ния долж ны со от но сить ся с сис темой со ци аль
ных ран гов, су ще ство вав шей в Хунн ской им пе рии (см.: Кра дин 2020). 
Осо бый ин те рес вы зы ва ет идея Эрэг зэ на, что изо бра же ния ми фи чес
ких и ре аль ных жи вот ных с ро га ми свя за ны с выс шей во ен ной эли
той — так на зы вае мы ми че тырь мя и шестью ро га ми, ко то рые были 
обо зна че ны в древ не ки тай ских ис точ ни ках как наи бо лее круп ные 
вое на чаль ни ки. Нель зя не об ра тить вни ма ние и на вы яв лен ные эт
но гра фи чес кие па рал ле ли, со глас но ко то рым сре ди мон го лов бы ту ет 
мне ние, что ти ту ло ван ных лиц необ хо ди мо на зы вать «людь ми с ро
га ми и ко пы та ми». Всё это рас ши ря ет наши пред став ле ния о струк
ту ре хунн ско го об ще ства.

В статье И. Ота ни рас смат ри ва ют ся во про сы да ти ров ки хунн ских 
по гре баль ных па мят ни ков на ос но ве со пос тав ле ния брон зо вых зер
кал, над пи сей на ла ко вых ча шеч ках, мо нет и ра дио уг ле род ных дан ных. 
Авто ром со б ра ны и сис те ма ти зи ро ва ны дан ные из рас ко пок всех из
вест ных на на стоя щий мо мент элит ных (так на зы вае мых тер рас ных) 
за хо ро не ний хун ну. Полу чен ные ре зуль та ты под твер жда ют точ ку зре
ния, что боль шин ство по гре баль ных ком плек сов хунн ской зна ти от но
сят ся к пе рио ду I в. до н.э. — I в. н.э. Иссле до ва тель так же рас смат ри ва ет 
рас про стра не ние ки тай ских зер кал за пре де ла ми мон голь ских сте пей. 
Она по ла га ет, что имею щие ся све де ния по зво лят оп ре де лить вре мя 
ус та нов ле ния кон так тов ме жду хань ца ми и их за пад ны ми со се дя ми.

Обоб щаю щая статья С. А. Васю ти на про дол жа ет по ле ми ку о функ
цио наль ной при над леж но сти хунн ских го ро дищ на тер ри то рии со
вре мен ной Мон го лии, где были ис сле до ва ны боль шие зда ния на зем
ля ных плат фор мах, кры тых че ре пич ны ми кры ша ми, дру гие строе ния, 
вклю чая валы и во ро та, при от сут ствии куль тур но го слоя. Рас смат ри
вая про бле мы хунн ской ур ба ни за ции в срав не нии с дру ги ми, бо лее 
позд ни ми им пе рия ми но ма дов, ав тор при хо дит к ло гич но му вы во ду, 
что боль шин ство из упо мя ну тых им го ро дищ не ста ли на стоя щи ми 
го ро да ми. В ка че стве при чин он ука зы ва ет на то, что они ока за лись 
невос тре бо ван ны ми но ма да ми, по то му что степ ная эли та по счи та ла 
неце ле со об раз ной их обо ро ну от хань цев, а сла бый уро вень ме жду на
род ной тор гов ли не по зво лил им стать цен тра ми об ме на.

В ра бо те Д. А. Мия га ше ва по ка за на роль ско то вод ства в струк ту ре хо
зяй ства на се ле ния па мят ни ка Ниж ний Ман гир туй. В ко ли че ствен ном 
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от но ше нии пре об ла да ли кос ти мел ко го (око ло 40%) и круп но го (чуть 
бо лее 30%) ро га то го ско та. Одна ко при пе ре счё те на ко ли че ство осо
бей ав тор при хо дит к вы во ду, что ос нов ное по треб ле ние мяса при хо
дит ся на круп ный ро га тый скот (бо лее 50%). Дос та точ но вы со ким был 
уро вень по треб ле ния ко ни ны (выше 25%). Боль шин ство ко ров и ло
ша дей за би ва лись в очень ста ром воз рас те. Есть даже кос ти свиньи 
(око ло 10%), что да ле ко не ти пич но для ко чев ни ков. Дру гим ин те рес
ным вы во дом пред став ля ет ся то, что на этом па мят ни ке, в от ли чие 
от Ивол гин ско го го ро ди ща, со ба ка не упот реб ля лась в пищу.

Резуль та ты ис сле до ва ния дру го го хунн ско го по се ле ния — Бороо, — 
рас по ло жен но го в Мон го лии, в до лине Селен ги, дают со вер шен но иную 
кар ти ну. На этом па мят ни ке сре ди пи ще вых от хо дов пре об ла да ли кос
ти мел ко го ро га то го ско та (72%) при невы со ком уровне по треб ле ния 
дру гих ви дов жи вот ных: круп ный ро га тый скот (16%), ло шадь (6,7%), 
а  так же со ба ка  (4,5%). В  еди нич ных слу ча ях за фик си ро ва ны кос ти 
свиньи (Ramseyer 2016: 65). Пока не очень по нят но, чем вы зва ны та
кие рез кие различия ме жду дву мя па мят ни ка ми, рас по ло жен ны ми 
при мер но в схо жих эко ло ги чес ких ус ло ви ях, — раз ным вре ме нем су
ще ство ва ния по се ле ний, от лич ным эт ни чес ким со ста вом на се ле ния 
и / или от ли чаю щи ми ся ме то ди ка ми оцен ки со ста ва ста да (по  чис
лу осо бей в ра бо те Д. А. Мия га ше ва или по ко ли че ству кос тей в статье 
Д. Рам сей ер; см. так же: Кле мен ть ев и др. 2021). Мож но до ба вить, что 
дан ные по Бороо близ ки к ре зуль та там об сле до ва ния стоя нок ко че
вых хун ну в до лине р. Хануйнгол. Здесь 54% со став ля ют кос ти мел ко
го ро га то го ско та, 25% — кос ти ло ша дей, 16% — кос ти круп но го ро га то го 
ско та (Houle, Broderick 2011: 145). В свою оче редь, вы во ды по ниж не
мар гин туй ско му по се ле нию пе ре кли ка ют ся с по след ни ми дан ны ми по 
Ивол гин ско му го ро ди щу (Кра дин и др. 2020: 86). Так или ина че, нуж
ны до пол ни тель ные ис сле до ва ния, ко то рые, воз мож но, по зво лят про
яс нить воз ник шие во про сы.

Статья Н. Н. Кра ди на, С. Д. Про коп ца и А. И. Симу хи на вво дит в на уч
ный обо рот неко то рые но вые све де ния о жи ли щах Ивол гин ско го го
ро ди ща. Наи бо лее важ ные ре зуль та ты свя за ны с вы де ле ни ем жи лищ 
ран не го хро но ло ги чес ко го го ри зон та су ще ство ва ния па мят ни ка. В на
стоя щее вре мя уточ не ние хро но ло гии яв ля ет ся од ной из важ ней ших 
за дач его изу че ния. Ста но вит ся ясно, что ти по ло ги чес кий ме тод не мо
жет счи тать ся на дёж ным ин ди ка то ром вы чис ле ния эта пов ис то рии об
ще ства (Pan Ling 2007). Суще ству ет зна чи тель ный раз брос имею щих ся 
дат, и пока непо нят но, обу слов ле но ли это так на зы вае мым ре зер ву ар
ным эф фек том (Брос се дер, Мар са до лов 2011) или есть ка кието иные 
при чи ны, спо соб ные объ яс нить дан ный факт.

В со вме ст ной статье Т. Саса ды и  Л. Ишцэ рэ на рас смат ри ва ют ся 
осо бен но сти чёр ной ме тал лур гии хун ну. В те че ние несколь ких лет 
были ис сле до ва ны печи в ме ст но сти Хустынбулаг в бас сейне Керу
ле на, да ти ро ван ные вре ме нем Хунн ской им пе рии. Иссле до ва те ли 
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вы де ли ли три типа пе чей. Они по ла га ют, что на дан ной тер ри то рии 
же ле зо толь ко про из во ди лось, а за тем транс пор ти ро ва лось в дру гие 
мес та, где из него де ла лись раз лич ные вещи. В за клю че нии ав то ры 
при хо дят к вы во ду, что хунн ская тех но ло гия плав ки же ле за от ли ча
лась от ки тай ской, но на хо дит па рал ле ли в куль ту рах Южной Сиби ри, 
а её исто ки ухо дят на за пад Азии.

Статья М. Е. Килу нов ской и П. М. Леуса по свя ще на лу кам и стре лам 
хунн ско го вре ме ни из ар хео ло ги чес ких па мят ни ков Тувы. Мест ное 
на се ле ние ис поль зо ва ло клас си чес кий ком по зит ный хунн ский лук 
с кос тя ны ми на клад ка ми. Набор на ко неч ни ков был ти пи чен для хунн
ско го вре ме ни и име ет неко то рые па рал ле ли с пред ше ствую щим вре
ме нем. Отдель но сле ду ет отметить на ход ку на ко неч ни ка из могиль
ни ка Тере зин с там го об раз ным зна ком «Н».

Иссле до ва ние А. И. Бурае ва и Я. В. Дико го вво дит в на уч ный обо рот 
ос тео ло ги чес кие кол лек ции хунн ско го вре ме ни из фон дов Инсти ту
та мон го ло ве де ния, буд до ло гии и ти бе то ло гии СО РАН. Были ис сле
до ва ны 24 кос тя ка, ко то рые по зво ли ли ус та но вить пол и воз раст ряда 
усоп ших, а так же рост и вес неко то рых из древ них хун нов. Инте рес но, 
что сред ний рост муж чин (166,7 см) и жен щин (156,5 см) был гораз
до ниже со вре мен но го.

Статья Н. Бат бол да по свя ще на ана ли зу хунн ских пет рог ли фов. Ис
сле до ва тель по ла га ет, что на скаль ные изо бра же ния хунн ско го вре ме ни 
со хра ни ли неко то рые эле мен ты так на зы вае мо го зве ри но го сти ля, од
на ко они ста ли бо лее реа ли стич ны ми и до пол ня лись дру ги ми ком по
нен та ми. Это сбли жа ет их с ри сун ка ми тюрк ско го вре ме ни и од но вре
мен но за труд ня ет да ти ров ку по при чине бли зо сти тех ник ис пол не ния.

В ра бо те Л. Эрдэ нэ бол да рас ска зы ва ет ся о пер вом опы те про ве де
ния ох ран ных рас ко пок хунн ско го мо гиль ни ка на тер ри то рии сто ли цы 
Мон го лии — г. УланБатора. Авто ры ак тив но ис поль зо ва ли гео фи зи
чес кие ме то ды, что по зво ли ло им вы явить и очер тить ареа лы пред
по ла гае мых рас ко пок. В об щей слож но сти было вы чле не но и ис сле до
ва но по ряд ка трёх де сят ков по гре бе ний раз ной сте пе ни со хран но сти, 
ко то рые дали мно го но вых ин те рес ных све де ний по по гре баль ной об
ряд но сти и ма те ри аль ной куль ту ре. Осо бо сле ду ет вы де лить био ар
хео ло ги чес кие дан ные по 18 кос тя кам, со глас но ко то рым для хун ну 
была ха рак тер на вы со кая дет ская смерт ность, а сред няя про дол жи
тель ность жиз ни взрос лых была немно гим бо лее 30 лет. Инте ре сен пе
ре чень ти пич ных за бо ле ва ний хун ну, ко то рый мо жет быть при мер
но со пос та вим с бо лез ня ми дру гих но ма дов (Бужи ло ва 2005: 186 сл.). 
Автор от ме ча ет, что для дан ной по пу ля ции бо лее ти пи чен бы то вой 
трав ма тизм. Ука зан ное об стоя тель ство мо жет сви де тель ство вать об 
от сут ствии серь ёз ных во ен ных кон флик тов в пе ри од жиз не дея тель
но сти дан ной груп пы.

Завер ша ет но мер статья В. И. Таша ка и Ю. Е. Анто но вой, по свя щён
ная ри ту аль ным объ ек там Туг нуй ской до ли ны Запад но го Забай калья. 

Н. Н. Крадин



Мультидисциплинарные исследования в археологии • 2022 • № 2 9

К их чис лу они от но сят наи бо лее при ме ча тель ные гео гра фи чес кие 
мес та (как  пра ви ло, уп ло щён ные вер ши ны гор), где фик си ру ет ся 
подъ ём ный ма те ри ал. Ряд па мят ни ков от но сит ся к хунн ско му вре
ме ни. Оце ни вая кон цен тра цию по доб ных объ ек тов в рас пад ках юго
запад ных от ро гов хреб та ЦаганДабан, ав то ры при хо дят к спра вед
ли во му вы во ду, что дан ная тер ри то рия име ла са краль ный ха рак тер.

В це лом пред став лен ные ма те риа лы дают мно го ин те рес ной ин
фор ма ции о раз лич ных сто ро нах жиз ни древ не хунн ско го об ще ства. 
В свой оче ред ной юби лей хунн ская ар хео ло гия всту па ет с но вы ми ре
зуль та та ми и серь ёз ны ми пер спек ти ва ми, в пер вую оче редь, в свя зи 
с ис поль зо ва ни ем но вых ме то дов ес те ствен ных наук. Наде ем ся, что 
пред став лен ные статьи вы зо вут ин те рес у чи та те лей.
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PREFACE
XIONGNUARCHAEOLOGY

BETWEEN100thAND125thANNIVERSARIES

N. N. Kradin

This article is an introduction to the reports of the conference dedicated to 
the 125th anniversary of Xiongnu archeology. It was held in December 2021 
in UlanUde. Wellknown foreign researchers from the USA, Mongolia, Japan, 
South Korea and leading Russian scholars from Moscow, St. Petersburg, Kem
erovo, Barnaul, Irkutsk, UlanUde, Chita and Vladivostok took part in it. Due 
to the spread of the  infection COVID19, the symposium was held online. 
A total of 33 people participated. 11 presentation are submitted for publica
tion. The current state of Xiongnu archeology, the most striking discoveries 
of recent years are discussed, and the prospects for further study of Xiongnu 
sites and burials are shown.
Keywords: Xiongnu, Xiongnu Empire, Iron Age, archaeology, Mongolia, 
Transbaikalia.
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