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ВВЕДЕНИЕ
Вторая часть нашего многотомного издания продолжает публикацию материалов, характеризующих чемурчекский культурный феномен – общность, объединённую распространением в предгорьях Монгольского Алтая (от Алтайского края до Заалтайской Гоби) традиций западноевропейского мегалитизма (Ковалев 2011; 2012; Kovalev 2011). В первой части издания были опубликованы
материалы раскопок российских, монгольских и казахстанских исследователей 1998–2010 годов (Ковалев и др. 2014; Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014а, 2014б). В настоящем томе помещены отчёты об исследованиях чемурчекских памятников, предпринятых Алтайским государственным университетом и Кобдоским (Ховд) университетом в центральной части Монгольского Алтая. С 2007 по 2014
год под руководством А.А.Тишкина, С.П. Грушина, Ч. Мунхбаяра и Д. Эрдэнэбаатара в северной
части Ховд аймака были раскопаны тринадцать чемурчекских курганов «булганского типа», в том
числе с ритуальными пристройками изысканной архитектуры (Тишкин и др. 2011; 2012а; 2012б;
2013а; Грушин и др. 2014). В течение ряда сезонов эти работы в проводились по заданию СанктПетербургского государственного Музея-института семьи Рерихов. В 2015 году Музей-институт
семьи Рерихов совместно с Алтайским государственным университетом и Кобдоским (Ховд) университетом организовал экспедицию для раскопок уникального памятника – чемурчекского святилища в урочище Хар чулуут в верховьях реки Кобдо (Ховд). Сообщение о результатах этих исследований мы сочли необходимым поместить в настоящее издание, поскольку подготовка полной
публикации комплекса займёт, вероятно, несколько лет. В книгу вошёл также свод всех доступных
чемурчекских материалов из Синьцзяна, в ходе создания которого пришлось использовать как
краткие и ущербные публикации китайских учёных, так и отрывочные сведения из популярных
книг и телефильмов.
Представление о чемурчекском культурном феномене не может быть полным без информации о его культурном окружении. В связи с этим нами предпринята публикация материалов неизвестной доселе культуры эпохи ранней бронзы, синхронной чемурчеку, – культуры Саэньсаи в
Восточном Тянь-Шане. Носители этой культуры пришли во Внутреннюю Азию, скорее всего, из
Северо-Западного Прикаспия, сохранив обряд погребения в «фигурных ямах» с ритуальной повозкой. Культура Саэньсаи имела тесные связи с чемурчекским населением Восточного Казахстана,
что подтверждается появлением там погребений по такому же обряду – Копа 2, Копа 3 (Ковалев и
др., 2014). О проникновении носителей чемурчекского культурного феномена на сотни километров
к северу – в район распространения елунинской культуры – говорят результаты раскопок обнаруженного С.П. Грушиным в Змеиногорском районе Алтайского края кургана Усть-Каменка 2. Архитектура этого погребального сооружения соответствует стандарту чемурчекских курганов «булганского типа» и уникальна для бронзового века Российского Алтая.
Представленные в настоящем томе фотографии и прорисовки изображений на плитах чемурчекских погребальных и ритуальных сооружений имеют особое значение для решения вопроса о
происхождении чемурчекского культурного феномена. Геометрические росписи гробниц курганов Бэлэн усны дэнж, Хуурай салааны ам 1 в Ховд аймаке, а также Тоганьбай 2 М2 и Копар в Синьцзяне дополняют серию аналогичных находок в чемурчекских курганах Булган сомона (Ковалев,
Эрдэнэбаатар 2014а). Теперь можно ещё более обоснованно утверждать, что в совокупности набор
композиций и изобразительных приёмов чемурчекских росписей в точности воспроизводит ведущие мотивы искусства мегалитических культур Франции, Испании, Ирландии, Швейцарии. Вписанные друг в друга ромбы и шевроны, параллельные ряды «висящих» треугольных фестонов, косая сетка, сетка с ячейками, заполненными округлыми точками, меандровидные и спиралевидные
изгибы, заполнение плоскости хаотичными ломаными линиями – всё это в совокупности характеризует искусство «атлантического мегалитизма» (Twohig 1981; Robin G. 2009; Ковалев 2012б: 52–53).
Западноевропейские прототипы (Lilios 2008) имеют и сланцевые пластинки с геометрическими орнаментами, обнаруженные в Хар чулуут. Сверхъестественные существа с параболическим или прямоугольным туловищем и разнообразными антеннами, занимающие центральное место в композициях святилища Хар чулуут, находят аналогии только в мегалитических памятниках Франции
(Ковалев 2012а: 155–156, рис. 4).
А.А. Ковалев
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕМУРЧЕКСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В ДОЛИНЕ РЕКИ БУЯНТ (ХОВД АЙМАК МОНГОЛИИ)
В 2007–2008 ГОДА Х

С 2006 года сотрудниками Алтайского государственного университета
(Барнаул, Россия), Ховдского государственного университета (Кобдо, Монголия) и Улан-Баторского государственного университета (Улан-Батор,
Монголия) осуществляются совместные археологические исследования в
Западной Монголии. Основные результаты получены при выявлении и изучении разновременных памятников в долине Буянта (правый приток реки
Кобдо, Ховд (Кобдоский) аймак) (рис. 1) (Тишкин и др. 2006; Тишкин 2006;
Тишкин, Эрдэнэбаатар 2007; Тишкин 2007; Тишкин и др. 2008а; 2008б, 2010).
Среди них особый интерес представляют погребальные комплексы ранней
бронзы. Предпринятые раскопки таких объектов создают основу для реконструкции этнокультурной ситуации на территории Монгольского Алтая в
древности. Следует указать, что такая работа носит целенаправленный характер и реализуется согласно долговременной научно-исследовательской
программе. Буянтская российско-монгольская археологическая экспедиция
действует в рамках работ по проектам РГНФ–МинОКН Монголии №06–
01–91809а/G, №07–01–92074e/G, №08–01–92073e/G «Комплексное изучение
археологических памятников в долине р. Буянт (Западная Монголия)», №
13-21-03003 «Систематизация, анализ и комплексное изучение археологических памятников Монгольского Алтая»; с 2009 года она осуществляет исследования также в соответствии с государственными контрактами с СПб ГБУК
«Музей-институт семьи Рерихов».
Первые раскопки были проведены экспедицией в 2007 году в урочище
Улаан худаг, расположенном на левом берегу Буянта, в 8–11 км на юго-запад от Ховда (Буянт сомон Ховд аймака). Дополнительное обследование
ранее выявленного там археологического комплекса позволило учесть ряд
перспективных объектов. Одни находятся на террасе, другие – в пойме реки.
В 2007 и 2008 годах на двух курганных группах (Улаан худаг I и II) осуществлены раскопки трёх памятников, относящихся к раннебронзовому веку.
Полученные материалы частично введены в научный оборот (Тишкин и др.
2008б; Тишкин и др. 2011: 200-203; Тишкин и др. 2012б: 17-18; Тишкин и др.
2013б и др.).
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Рис. 1. Исследованные археологические памятники эпохи бронзы в долине Буянта

Улааан худаг I, курган 1
Координаты 47°56,500′ с.ш. и 91°30,671′ в.д.; высота над уровнем моря –
1481 м. До раскопок (рис. 2) представлял собой невысокую насыпь, на которой лежали крупные каменные плиты от перекрытия погребальной камеры.
В центре насыпи выделялись плиты каменного ящика, которые стояли вертикально и выступали над поверхностью на 0,3–0,5 м.
Основу кургана составлял ящик из вплотную подогнанных друг к другу вертикальных каменных плит подчетырёхугольной формы со средними
размерами 1,6×0,4 м, толщиной около 0,1 м, построенный в яме глубиной
1 м от уровня древней дневной поверхности (рис. 2, 3, 8, 9). Плиты ящика
были углублены в дно ямы на 5–7 см. Размеры ящика в плане около 3×1,75 м,
наибольшая высота 1,7 м. Длинными сторонами эта конструкция была ориентирована по линии востоко-юго-восток – западо-северо-запад. Внутри
ящика находились различные по размерам окатанные камни, взятые из аллювиальных отложений террасы Буянта. Погребальная камера была в древности, видимо, перекрыта плитами, обломки которых лежали на дне ящика,
а также на поверхности насыпи (рис. 3, 7).
По периметру ящик окружала сложенная в основном из валунов насыпь
с пологими склонами, выведенная к стенкам ящика на уровень 0,3–0,5 м от
уровня древней поверхности (рис. 2, 3). Насыпь имела общие размеры в плане 9,4×7 м, вытянута длинной осью, как и ящик, по линии востоко-юго-восток – западо-северо-запад. По краям насыпи встречались особенно крупные
валуны, в востоко-юго-восточной поле прослежена подсыпка щебнистым
грунтом на горизонте (рис. 5).
С востоко-юго-востока вплотную к краю курганной насыпи примыкала
квадратная каменная выкладка, составленная из крупных валунов, уложенных на древнем горизонте в два ряда, расстояние между которыми составляло около 0,3 м (рис. 2, 3). Общие размеры этой конструкции, не выделявшейся на современной поверхности – 5,9×5,9 м. В центре квадрата находилась
прямоугольная выкладка-оградка размерами 2,3×0,6 м из подогнанных друг
к другу камней (рис. 6). Она также была ориентирована длинными сторонами по линии востоко-юго-восток – западо-северо-запад. В северо-западной
половине рассматриваемой внутренней выкладки обнаружена каменная
стела со следами подработки. Ширина стелы у основания – 0,3 м, высота –
0,9 м. В центре рассматриваемого внутреннего прямоугольника и к северу
от него отмечены небольшие кусочки древесных углей и кальцинированные
косточки.
В заполнении погребальной камеры кургана обнаружены обломки плит
перекрытия и стенок ящика и камни из насыпи (рис. 7). Там же были встречены небольшие обрывки окрашенной ткани и стекловидные обломки
позднего происхождения. Кроме этого, зафиксированы разрозненные фрагменты костей животных, скорее всего, мелкого рогатого скота. На глубине
1,73 м от репера зафиксирован нетронутый материк. Исследованное заполнение ящика свидетельствует о неоднократных проникновениях и полном
разрушении первоначальных захоронений.
По найденным фрагментам костей животных в радиоуглеродной лаборатории ИИМК РАН (Санкт-Петербург) получена абсолютная дата Ле-7952:
3430+130 лет т.н.; калибровочные данные: 1 sigma 1900–1600 гг. до н.э.;
2 sigma 2150–1400 гг. до н.э..
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Рис. 2. Курган Улаан худаг I-1. Общий план. Разрезы
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Рис. 3. Курган Улаан худаг I-1. Общий вид с юга-юго-запада

Рис. 4. Курган Улаан худаг I-1. Общий вид с северо-запада до раскопок

Рис. 5. Курган Улаан худаг I-1. Подсыпка щебнем в юго-восточной поле насыпи (разрез А)
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Рис. 6. Курган Улаан худаг I-1. Ритуальная пристройка. Центральная прямоугольная оградка и стела. Вид с юга

Рис. 7. Курган Улаан худаг I-1.
Разбитые плиты перекрытия
в заполнении гробницы
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Рис. 8. Курган Улаан худаг I-1. Стенки каменного ящика. Вид с юго-запада

Рис. 9. Курган Улаан худаг I-1. Стенки каменного ящика. Вид с юго-востока
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Улааан худаг I, курган 12
Координаты 47°56,629′ с.ш. и 91°30,769′ в.д.. Курган располагался в
0,5 км к северо-востоку от вышеописанного кургана Улаан худаг I-1,
на той же террасе.
В основе кургана находилась погребальная камера – каменный
ящик размерами в плане 3×1,6 м из установленных на ребро гранитных плит различных размеров толщиною в пределах 0,1–0,12 м, частично обломанных (рис. 10–15). Перекрытие ящика не сохранилось,
однако очевидно, что он не был в древности перекрыт каменной либо
земляной насыпью. Ящик был завален камнями, взятыми, вероятно,
из насыпи, а также обломками плит, видимо, от перекрытия и стенок.
Ящик был построен в земляной яме глубиной около 0,5 м от уровня
древнего горизонта, плиты ящика были углублены в дно ямы не менее чем на 10 см. Высота сохранившихся плит достигает 1,31 м. Ориентирован ящик длинной осью по линии северо-запад – юго-восток.
Окружающая каменный ящик наброска из земли, плиток и валунов (рис. 10–13) оказалась местами сильно разрушена. Камни отсутствовали в южной и юго-западной частях кургана, а также в северо-западной и северо-восточной. Однако тщательная зачистка и
фиксация каменных конструкций позволила прийти к следующим
выводам об архитектуре окружавших погребальную камеру сооружений. По периметру ящика была сооружена насыпь I, представлявшая навал камней с пологими склонами, выведенный к стенкам
ящика на уровень около 0,3 м от древнего горизонта. Край этой насыпи отстоял от периметра ящика на 1–1,2 м. Северная часть этой
насыпи не сохранилась. По всему периметру на полы насыпи I легла
насыпь II, представлявшую собой земляную досыпку мощностью до
0,3 м, полы которой были облицованы уплощёнными каменными
глыбами, зафиксированными нами в наклонном положении. Край
этой насыпи отстоял от края насыпи I с северо-востока на расстояние
0,8 м, с северо-запада на расстояние до 0,5 м, с востока – на расстояние 0,3 м. Южная половина насыпи отсутствует. Вероятно, она была
разобрана в древности, однако нельзя исключать того, что с юго-востока от ящика насыпь II не сооружалась. Судя по расположению периферийных камней, по краям насыпи II была отсыпана ещё одна
периметральная земляная досыпка (насыпь III). По её краю и были
набросаны валуны и каменные обломки в один-два ряда. Край этой
реконструируемой земляной досыпки должен был отстоять от края
насыпи II с северо-востока на 0,9 м, с северо-запада и юго-запада – на
0,4–0,5 м. С юго-востока камни, укладывавшиеся по краю насыпи III,
отсутствуют, что не даёт возможности определить наличие здесь этого сооружения.
К северо-западу от гробницы в ходе зачистки насыпи обнаружен
фрагмент каменного сосуда (придонная часть) (рис. 16, 25).
При разборке заполнения погребальной камеры в её северной части на глубине около 0,5 м (здесь и далее – глубины от нулевой отметки) был зачищен лежащий горизонтально крупный обломок плиты, под которым были обнаружены разрозненные останки детского
скелета, расположенные на глубине от 0,65 до 0,7 м. (рис. 17, 18). Там
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же была зафиксирована углистая прослойка мощностью до 0,1 м
(глубина её залегания – 0,68–0,69 м). Уголь и погребение ребёнка относятся к позднему периоду, когда погребальная камера уже была
ограблена и заполнена камнями и землей, возможно, к тюркскому
времени. Вдоль юго-западной стенки ящика, на глубине от 1,19 до
1,21 м, в ящике под наклоном к северо-западу лежала ещё одна плита (рис. 19). Её длина составляла 1,85 м, ширина – 0,55 м. Над плитой, в южном углу ящика, находилась ещё одна углистая прослойка
мощностью до 0,1 м. После поднятия плиты под ней на уровне около
1,5 м были обнаружены фрагменты каменного сосуда, который был
орнаментирован по венчику врезным орнаментом – горизонтальной
линией, от которой спускаются треугольные фестоны. Там же были
обнаружены и другие находки: копыто лошади, фрагмент керамики, часть ребра и каменный отщеп. В восточном углу ящика на уровне 1,14 м, на дне погребальной камеры, была зачищена часть плохо
сохранившегося скелета взрослого человека (рис. 17, 20). Кости ног
отсутствовали, кости правого предплечья перемещены, череп фрагментирован. Судя по расположению сохранившихся in situ костей,
погребённый был уложен на спине, с руками, вытянутыми вдоль туловища, головой на северо-северо-восток. Рядом, на дне погребальной камеры (1,16 м от 0), найдены кости ноги особи мелкого рогатого скота и развал керамического сосуда. В северо-западной половине
ящика выявлена грабительская яма, которая прорезала первоначальное дно ящика. В её заполнении обнаружены разрозненные кости
человека, а также несколько фрагментов вышеописанного каменного сосуда с резным орнаментом (найденные в погребальной камере
фрагменты составляют дно и стенку сосуда, что даёт возможность
для реконструкции всего изделия).
Каменный сосуд из погребальной камеры (рис. 21:1, 22) имеет
форму, близкую к шаровидной, небольшой отогнутый наружу венчик. Устье сосуда закрытое, под устьем нанесена горизонтальная бороздка, от которой спускаются врезанные треугольники вершинами
вниз. Дно сосуда округлое, несколько уплощено. Высота сосуда около 8,5 см, реконструируемый диаметр тулов – 11,5 см, диаметр по
венчику – около 8,5 см.
Глиняный сосуд из погребальной камеры (рис. 21:2, 23, 24) имеет
эллипсоидную форму тулова, срезанное устье, выпуклое дно. Край
устья закруглён. Высота сосуда – 15,2 см, наибольший диаметр –
14,5 см. Толщина черепка – около 0,8–0,9 см. Цвет поверхности сосуда
от светло-коричневого до почти чёрного, поверхность залощена, черепок в изломе чёрный.
Человеческие кости из заполнения каменного ящика в кургане
№ 12 изучались заведующей кабинетом антропологии исторического
факультета Алтайского государственного университета, кандидатом
исторических наук С. С. Тур (ею же выполнены все остальные приводимые в статье антропологические определения). Впускное погребение представлено фрагментами черепа, зубами и длинными костями
конечностей ребёнка 5,5–6 лет. От основного захоронения сохранились фрагменты черепа, части верхней и нижней челюсти, а также
зубы и кости посткраниального скелета (плечевые, локтевая, лучевая,
рёбра, позвонки, лопатки, ключицы, крестец, грудина). Судя по ним,
пол умершего – мужской, а возраст по стёртости зубов – около 25 лет.
Кроме костей, принадлежащих указанным индивидам, в заполнении
ящика найдены кости ещё одного ребёнка (части верхней и нижней
челюсти, подвздошной, бедренных), возраст которого определён в
пределах 1,5–2,5 года.
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Для установления абсолютной хронологии фрагменты костей от
основного погребения были отправлены на радиоуглеродный анализ. В результате получена дата 3750±110 лет тому назад (Ле-8534).
Калиброванные значения по 1 sigma (с вероятностью 68,2%) укладываются в хронологический отрезок 2340–1970 гг. до н.э., а по 2 sigma
(с вероятностью 95,4%) – в период с 2500 по 1850 гг. до н.э.
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Рис. 10. Курган Улаан худаг I-12. Общий план. Разрезы C, D, E.
Цветом обозначены конструкции, относящиеся к различным насыпям
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Рис. 11. Курган Улаан худаг I-12. Разрезы A, B.
Цветом обозначены конструкции, относящиеся к различным насыпям

Рис. 12. Курган Улаан худаг I-12. Общий вид с северо-запада
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Рис. 13. Курган Улаан худаг I-12. Общий вид с северо-востока

Рис. 14. Курган Улаан худаг I-12. Каменный ящик. Общий вид с северо-запада

Рис. 15. Курган Улаан худаг I-12. Каменный ящик. Вид с северо-востока
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Рис. 16. Курган Улаан худаг I-12. Обломок каменного сосуда в северо-западной поле насыпи

Рис. 17. Курган Улаан худаг I-12. Погребальная камера. План
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Рис. 18. Курган Улаан худаг I-12. Разрозненные кости ребенка и древесный уголь
в северо-западной части погребальной камеры

Рис. 19. Курган Улаан худаг I-12. Погребение в юго-восточной части
погребальной камеры. Вид с юго-запада
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Рис. 20. Курган Улаан худаг I-12. Поваленная плита перекрытия и погребение
в юго-восточной части погребальной камеры. Вид с северо-запада
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Рис. 21. Курган Улаан худаг I-12. Каменный (1) и керамический (2) сосуды из погребальной камеры

Рис. 22. Курган Улаан худаг I-12. Фрагменты каменного сосуда из погребальной камеры

Рис. 23. Курган Улаан худаг I-12.
Керамический сосуд из погребальной камеры
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Рис. 24. Курган Улаан худаг I-12. Керамический сосуд из погребальной камеры. Вид сбоку

Рис. 25. Курган Улаан худаг I-12. Обломок каменного сосуда из насыпи (придонная часть)
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Улаан худаг II, курган 3
Координаты 47°56,388′ с.ш., 91°30,703′ в.д., высота над уровнем
моря – 1477 м. Курган располагался в пойме реки Буянт и был практически полностью засыпан отложениями песка.
В основе кургана находилась погребальная камера – каменный
ящик из установленных на ребро крупных гранитных плит – размерами в плане 2,1×1,55 м (рис. 26, 27, 32–35). Ящик был сооружён в земляной яме глубиной 0,4–0,5 м от уровня древнего горизонта. Плиты
ящика были углублены на 5–10 см в дно ямы. Высота сохранившихся плит доходила до 1,2 м. Перекрытие ящика не сохранилось, ящик
был заполнен песком вперемешку с обломками каменных плит, которые, видимо, и служили перекрытием гробницы. Ориентирован
ящик был длинной осью по линии запад-восток.
Тщательная зачистка и фиксация каменных конструкций (рис. 26,
27) стали основанием для следующих выводов. Вокруг ящика была
устроена насыпь I, представлявшая собой навал каменных валунов
(рис. 30) подтрапециевидной в плане формы. Южная пола этой насыпи была составлена из материкового песка, и только сверху перекрыта каменной наброской. Длина восточного края насыпи составляла примерно 4,7 м, длина западного края – 3,6 м. При этом
прослеживается, что восточная пола расширяется непропорционально резко, в результате чего северный и южный края насыпи I оказываются как бы вогнутыми. Насыпь имела пологие склоны и была
выведена к стенкам ящика на уровень до 0,45 м от уровня древнего
горизонта. Край насыпи I отстоял от каменного ящика с востока на
2,3 м, с юга, запада и севера – на 1,3 м. С юга, запада и севера на края
насыпи I легла насыпь II, представлявшая собой земляную досыпку
мощностью до 0,2 м, полы которой были облицованы валунами средних размеров. На восточном краю камни этой облицовки укладывались непосредственно на камни восточной полы насыпи I (рис. 29).
Край этой насыпи отстоял от края насыпи 1 на 1,3–1,5 м.
Между камнями облицовки насыпи II на краю её южной полы на
уровне древнего горизонта был обнаружен развал глиняного сосуда,
вместе с которым найдены три бараньих астрагала (рис. 31).
В 1 м от середины края восточной полы насыпи I на уровне древнего горизонта были зафиксированы остатки ритуальной выкладки
в форме прямоугольника, ориентированного длинной осью по линии запад-восток с отклонением примерно в 10 градусов против часовой стрелки (рис. 27, 28). Сохранились фрагменты выложенных
плотной кладкой в один слой северного и западного краёв сооружения, а также камни, лежавшие за пределами прямоугольника с его
западной стороны. Длина сохранившейся части северной стенки фигуры – 1,4 м, западной стенки – около 1 м.
На дне погребальной камеры, на уровне 1, 11–1,13 м от 0, в её северо-западном углу, была зачищена сохранившаяся in situ часть скелета взрослого человека: часть грудного отдела позвоночного столба и
ребра (рис. 36–38). Судя по расположению этих костей, погребённый
был уложен на спину, головой на север. С востока от позвоночного
столба на дне могилы был зачищен бараний альчик. Непосредствен-
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но над рёбрами были собраны фрагменты черепа. Кости таза того же
человека или иного взрослого индивида (см. ниже антропологические определения) были обнаружены на дне гробницы у её северной
стенки, далее к востоку от этих костей по дну могилы были разбросаны зубы взрослого человека и индивида юношеского возраста.
С востока от сохранившихся in situ костей взрослого человека была
зачищена галечная выкладка, уложенная на уровне в 5–8 см выше уровня дна могилы. После её снятия под ней, на уровне около 1,15 м от 0,
были обнаружены кости скелета младенца, потревоженные в древности
(видимо, грызунами) (рис. 36, 39). Расположение этих костей позволяет
предположить, что ребёнок был уложен на спине, головой на северо-северо-запад. На черепе младенца лежало свинцовое колечко с заходящими друг за друга концами. Фрагменты ещё одного такого колечка были
зачищены на дне могилы в её центральной части. В области шеи ребёнка была обнаружена костяная трубочка конической формы.
Кроме того, на дне могилы, в её юго-восточной части, была найдена костяная подпрямоугольная заполированная с одной стороны
пластина со следами сработанности.
От глиняного сосуда, найденного в южной поле насыпи II (рис. 40:
1, 41), сохранилась только лишь часть тулова и устья. Судя по этим
фрагментам, сосуд имел шаровидную форму со срезанным горлом.
Устье сосуда закруглено и скошено внутрь. Под устьем сосуд украшен орнаментом в виде двух горизонтальных линий глубоких наколов, между которыми идут семь (с одной стороны – восемь) горизонтальных кривовато прочерченных тонким инструментом полосок.
Диаметр тулова – 16,4 см, устья – 13,4 см. Поверхность сосуда лощёная, тёмно-коричневого и чёрного цвета, черепок в изломе чёрный.
Длина костяной пластины (рис. 40:2, 42) – 12,8 см, ширина – 3,4 см,
толщина 3,6 мм. Края пластины тщательно заглажены, углы скруглены. «Лицевая», заполированная сторона пластины вогнута. На ней
прослеживаются отчётливые следы сработанности – параллельные
царапины, идущие наискось (рис. 43).
Найденные в гробнице височные кольца (рис. 40: 4, 5; 44) изготовлены из свинца (состав металла, из которого были сделаны серьги,
определён по взятым пробам с помощью рентгенофлюоресцентного
спектрометра ALPHA SERIESТМ (модель Альфа-2000 С-класса, производство США), который находится на кафедре археологии, этнографии и музеологии АлтГУ). Судя по сохранившемуся экземпляру,
они имели овальную форму наибольшим диаметром 2,5 см. Изготовлены изделия из прута диаметром от 2 до 4,5 мм.
Костяная трубочка имеет длину 3,3 см, наибольший диаметр 1,8
см, наименьший – 0,8 см (рис. 40: 3, 45).
Специалистом-антропологом, кандидатом исторических наук С.
С. Тур были описаны следующие антропологические материалы из
погребальной камеры, поддающиеся определению.
1) кости скелета ребёнка (нижняя челюсть, фрагменты свода черепа, рёбра, подвздошные кости); по длине бедренной,, плечевой,
большеберцовой и локтевой костей – возраст 0–2 месяца; на бедренной, большеберцовой и малоберцовой костях, а также наружной поверхности рёбер, наружной поверхности подвздошной кости и на
нижней челюсти – периостит;
2) тазовые кости, рёбра, позвонки, фрагмент лобной кости и зубы:
пол – мужской, возраст – 25–30 лет;
3) два зуба (верхний медиальный резец и верхний клык) с не полностью оссифицированной верхушкой корня, принадлежавшие индивиду юношеского возраста.
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Для установления абсолютной хронологии кургана № 3 человеческие кости из гробницы были переданы на радиоуглеродный анализ.
В результате получена дата 3710±180 лет т.н. (Ле-8535). Калиброванные значения по 1 sigma (с вероятностью 68,2%) укладываются в хронологический отрезок 2450–1850 гг. до н.э., а по 2 sigma (с вероятностью 95,4%) – в период с 2650 по 1600 гг. до н.э.
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Рис. 26. Курган Улаан худаг II-3. Общий план. Разрезы.
Цветом обозначены конструкции, относящиеся к различным насыпям
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Рис. 27. Курган Улаан худаг II-3. Общий вид с востока до зачистки восточных камней пристройки

Рис. 28. Курган Улаан худаг II-3. Ритуальная пристройка. Вид с юга

Рис. 29. Курган Улаан худаг II-3. Каменный панцирь на южной поле земляной насыпи II. Вид с запада
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Рис. 30. Курган Улаан худаг II-3. Каменная насыпь I. Южная пола. Вид с запада

Рис. 31. Курган Улаан
худаг II-3. Глиняный сосуд
и альчики барана на уровне
древнего горизонта в
южной поле насыпи II
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Рис. 32. Курган Улаан худаг II-3. Каменный ящик. Вид с запада

Рис. 33. Курган Улаан худаг
II-3. Северная стенка каменного ящика. Вид с юга
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Рис. 34. Курган Улаан худаг II-3. Восточная стенка каменного ящика. Вид с запада

Рис. 35. Курган Улаан худаг II-3. Западная стенка каменного ящика. Вид с востока
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Рис. 36. Курган Улаан худаг II-3. Погребальная камера. План

Рис. 38. Курган Улаан худаг II-3. Погребальная камера.
Кости человека in situ в северо-западном углу ящика и галечная выкладка
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Рис. 37. Курган Улаан
худаг II-3. Погребальная
камера. Общий вид
с востока

Рис. 39. Курган Улаан худаг II-3. Скелет ребенка под галечной выкладкой. Вид с юга

37

Рис. 40. Курган Улаан худаг II-3. Находки. 1 – керамический сосуд из южной полы насыпи II;
2-5 – находки из погребальной камеры: 2 – костяная пластина; 3 – костяная трубочка; 4, 5 – свинцовые серьги
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Рис. 41. Курган Улаан худаг II-3. Фрагменты керамического сосуда из насыпи II
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Рис. 42. Курган Улаан худаг II-3. Костяная пластина из погребальной камеры. Лицевая и оборотная стороны

Рис. 43. Курган Улаан худаг II-3.
Костяная пластина из погребальной
камеры. Следы обработки
на лицевой стороне
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Рис. 44. Курган Улаан худаг II-3. Свинцовая серьга из погребальной камеры

Рис. 45. Курган Улаан худаг II-3. Костяная трубочка из погребальной камеры
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