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Погребальные комплексы с мерзлотой в Центральной Азии: скифская и гуннская эпохи 
(координатор акад. В. И. Молодин (ИАЭТ СО РАН, ИА Монгольской академии наук)) 

Исследования, проведенные в Северо-За-
падной Монголии, выявили самые южные гра-
ницы распространения пазырыкской культуры 
и подтвердили, что курганы скифского време-
ни Монголии синхронны с аналогичными па-
мятниками Укока и принадлежат короткому 
временному интервалу, который приходится 
на конец IV—первую треть III в. до н. э. В ре-
зультате раскопок «царского» кургана хунну 
получен весьма обширный и уникальный в 
большей своей массе материал. Например, ки-
тайские лаковые чашечки, расшифровка ие-
роглифической надписи на одной из которых 
позволила выявить место изготовления, имена 
мастеров и чиновников, участвовавших в про-
цессе производства чашечки, и установить да-
ту ее изготовления — 9 г. до н. э., а следова-
тельно, нижнюю границу датировки исследо-

ванного кургана хунну. В 20-м ноин-улинском 
кургане впервые было обнаружено большое 
количество оригинальных серебряных блях ки-
тайского производства (указывающих на пря-
мые контакты хунну с империей Хань) с изо-
бражениями копытных животных и драконов, 
различных по форме и по сюжету (рис. 26). 
Благодаря нахождению in situ удалось связать 
большинство этих находок с украшением кон-
ской упряжи. В погребении хуннского вождя 
найден серебряный диск с античным сюжетом, 
единственное в своем роде вещественное дока-
зательство контактов хунну с Римской импе-
рией. Единственная категория предметов ис-
кусства, которая может быть действительно 
связана с производством самих хунну, — это 
шерстяные ковры. 

 

 
Рис. 26. Северная Монголия. Горный массив Ноин-ула. Могильник Суцзуктэ, курган № 20. 

Серебряная бляха с изображением дракона — украшение конской упряжи. 

Становление и эволюция палеолитических культур Северной, Центральной 
и Юго-Западной Азии (координатор докт. ист. наук А. Н. Зенин (ИАЭТ СО РАН, 
ИА Монгольской академии наук)) 

При определении истоков формирования 
ранней поры верхнего палеолита Северной, 
Центральной Азии и Средней Азии обоснована 
принципиальная схожесть основных технико-
типологических параметров и направленности 

изменений культуры древнего человека на 
данных территориях; сделан вывод о практи-
чески синхронном появлении ранневерхнепа-
леолитических индустрий на Ближнем Восто-
ке, в Средней Азии и Южной Сибири, значи-




