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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 2009 ГОДУ

В сентябре 2009 года Буянтской российско-монгольской археологической экспедицией под руководством А. А. Тишкина и Д. Эрдэнэбаатара осуществлялись исследования аварийных объектов эпохи
бронзы на памятниках Халзан узуур II и III, Шарсум I и Полигон I,
которые расположены в среднем течении реки Буянт, на её левом берегу, близ города Кобдо (Ховд) (см. рис. 1 к статье Тишкин и др. в
настоящем сборнике). Территория памятников Халзан узуур II и III
административно относится к Буянт сомону Ховд аймака, а Шарсум I
и Полигон I находятся на землях города Ховд. Полученные результаты частично включены в научный оборот (Кирюшин и др. 2009;
Тишкин и др. 2010; 2011: 203–206; Тишкин и др. 2012б: 18–20; Тишкин
и др. 2013б и др.)
Урочище Халзан узуур расположено в 12,5–15 км к юго-западу от
г. Ховда, в долине Буянта. Дополнительные обследования ранее выявленного там археологического комплекса позволили обозначить
три группы объектов: Халзан узуур I, II и III. Все они расположены на
первой надпойменной террасе реки Буянт. Перед проведением работ были получены инструментальные планы памятников, на которых затем осуществлялись раскопки.
Вначале исследования проводились на могильнике Халзан узуур II,
на котором, как было установлено визуально, находятся четыре кургана с каменными ящиками, а также иные, неясные по форме каменные
сооружения. Все зафиксированные объекты находятся в аварийном
состоянии из-за сильной природной эрозии террасы и воздействия
проходящих рядом дорог.
Параллельно с работами на Халзан узуур II были проведены исследования аварийных объектов на памятниках Шарсум I и Полигон I,
расположенных на первой надпойменной террасе левого берега Буянта, неподалеку от моста через реку на въезде в город: Полигон I
(названный по соседствующему тактическому полю монгольской армии) выше моста по течению, а Шарсум I (наименованный нами по
находящимся поблизости развалинам буддийского храма с аналогичным названием) – ниже. Памятники оказались в зоне застройки частного сектора.
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Халзан узуур II, курган 1
Координаты 47°55,398' с.ш., 91°27,560' в.д. Высота над уровнем
моря – 1510 м. Над современной поверхностью на 0,5–0,7 м выступали каменные плиты ящика, вкопанного в грунт, а также плиты перекрытия (рис. 2).
В результате зачистки было установлено, что основу объекта составляла погребальная камера – каменный прямоугольный ящик с
максимальными внешними размерами 2,14×1,52 м, вытянутый длинной осью по линии северо-запад – юго-восток (рис. 1, 3, 4). Ящик был
установлен в яме глубиной около 1 м от уровня древнего горизонта. Он был сооружен из вертикально поставленных крупных плит
подчетырёхугольной формы, плотно подогнанных друг к другу
(рис. 6–8). Плиты стенок стояли на специально подготовленных для
выравнивания небольших плоских плитках, уложенных, видимо,
в траншейки, вырытые по периметру дна ямы (рис. 10). Плиты ящика достигали в высоту 1,7 м. Толщина плит колеблется в пределах
10–16 см. Ящик был заполнен гумусированной супесью вперемешку с
одиночными камнями. В средней части заполнения наклонно располагалась каменная плита, видимо, от разрушенного перекрытия.
Снаружи северо-западной стенки ящика к ней была припёрта лежавшая наклонно крупная плита, другим своим концом установленная на уровне древнего горизонта (рис. 3, 4). Вероятно, это
был конструктивный элемент насыпи кургана. В этом случае плита
опиралась на земляную подсыпку, устроенную по периметру ящика. Возможно, камни, компактно залегающие с юго-западной стороны ящика (рис. 1, 3, 4) представляли собой фрагмент облицовки
той же земляной подсыпки. Под этими камнями юго-западной стороны, ниже уровня их залегания на 15 см, на уровне древнего горизонта были обнаружены обломки верхней части каменного сосуда,
а также фрагмент венчика от каменного сосуда меньшего размера
(рис. 4, 5; 12: 2, 3). Судя по характеру их залегания, возможно предположить, что фрагментированный каменный сосуд был уложен на
древний горизонт до формирования периметральной земляной подсыпки и её каменной облицовки.
В заполнении погребальной камеры были обнаружены обломки каменных плит (детали погребального ящика), отдельные камни,
видимо, вынутые грабителями из насыпи. Кроме того, в заполнении
были встречены части керамического сосуда (фрагменты придонной
части, стенки) и фрагмент каменного орудия. В северо-западной части ящика в заполнении было обнаружено зольное пятно, под которым были зачищены череп и кости мелкого рогатого скота (рис. 8).
Дно погребальной камеры (рис. 9) предположительно находилось
на глубине 1,5 м от 0, где были обнаружены многочисленные разрозненные кости человека плохой сохранности, а также каменный
«жезл». Из зачищенных в придонной части ящика костей человека in
situ залегала часть костей правой стопы в южном углу, по расположению которых можно заключить, что один из погребённых был уложен головой в северный или северо-западный сектор. Вероятно, что
его голова размещалась в центре дна гробницы, где были найдены
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многочисленные фрагменты растоптанного грабителями человеческого черепа.
Каменный «жезл» (рис. 11), найденный на дне погребальной камеры, имеет неявные следы обработки. Длина его около 25,7 см, толщина до 5,2 см, сечение овальное.
Каменный сосуд (рис. 12: 3; 13), залегавший под насыпью кургана,
судя по сохранившимся фрагментам, имел баночную форму с прямыми вертикальными стенками. Диаметр по венчику изделия составил 13,5 см, по тулову – 14 см. Дно отсутствовало.
Глиняный сосуд (рис. 12: 1; 14), фрагменты которого были обнаружены в заполнении каменного ящика, имел эллипсоидное тулово,
уплощённое дно. Снаружи залощен, цвет почти чёрный. В изломе
черепок двуслойный – коричневый слой снаружи, чёрный внутри.
Найденные на дне могилы и в придонной части ящика разрозненные человеческие кости плохой сохранности, согласно заключению
заведующей кабинетом антропологии исторического факультета
Алтайского государственного университета, к. и. н. С. С. Тур (ею же
выполнены все остальные приводимые в статье антропологические
определения), принадлежат мужчине старше 35 лет и женщине моложе 30 лет.
Для установления абсолютной хронологии исследованного кургана № 1 фрагменты костей человека из погребения были отправлены
на анализ в радиоуглеродную лабораторию ИИМК РАН. В результате получена дата 3370±350 лет тому назад (Ле-8929). Калиброванные
значения по 1 sigma (с вероятностью 68,2%) – 2200–1200 гг. до н.э., а
по 2 sigma (с вероятностью 95,4%) – 2700–800 г. до н.э.
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Рис. 1. Курган Халзан узуур II-1. Общий план. Разрезы

45

Рис. 2. Курган Халзан узуур II-1. Общий вид до раскопок с северо-запада

Рис. 3. Курган Халзан узуур II-1. Общий вид с северо-запада
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Рис. 4. Курган Халзан узуур II-1. Общий вид с юго-запада.
На переднем плане – развал каменного сосуда под насыпью

Рис. 5. Курган Халзан узуур II-1. Развал каменного сосуда под насыпью. Вид сверху
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Рис. 6. Курган Халзан узуур II-1. Вид с юго-запада

Рис. 7. Курган Халзан узуур II-1. Вид с юго-востока
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Рис. 8. Курган Халзан узуур II-1. Кости овцы в заполнении каменного ящика

Рис. 9. Курган Халзан узуур II-1. Общий вид дна погребальной камеры
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Рис. 10. Курган Халзан узуур II-1. Дно каменного ящика
с подпорными плитами. Вид с северо-запада
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Рис. 11. Курган Халзан узуур II-1. Каменный жезл
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Рис. 12. Курган Халзан узуур II-1. Находки. 1 – фрагмент глиняного сосуда из заполнения гробницы;
2, 3 – фрагменты каменных сосудов под насыпью

Рис. 14. Курган Халзан узуур II-1. Фрагменты глиняного сосуда из заполнения гробницы
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Рис. 13. Курган Халзан узуур II-1. Фрагмент каменного
сосуда под насыпью

Халзан узуур II, курган 2
Объект расположен в 5 м к юго-юго-западу от кургана 1. На поверхности фиксировались две плиты погребального ящика, вкопанные в грунт, а также верхние камни облицовки насыпи (рис. 16).
Зачистка объекта показала, что в основе сооружения находился каменный ящик, составленный из вертикальных гранитных плит
(рис. 15, 17–19, 26). Длинной осью ящик был ориентирован по линии северо-запад – юго-восток. От ящика (рис. 26) полностью сохранились только плита, составлявшая северо-западную стенку и соседняя с ней плита северо-восточной стенки. От следующей плиты
северо-восточной стенки сохранилась лишь нижняя часть. Два обломка нижних частей гранитных плит сохранились и с юго-западной
стороны. Остальные плиты отсутствовали. Судя по расположению
остатков плит продольных стенок, ширина ящика составляла примерно 1,35 м. Ящик был построен в подпрямоугольной земляной яме
размерами в плане около 2,7×1,6 м, глубиной около 1 м от древнего
горизонта. При этом высота плит (по промерам сохранившейся северо-западной стенки) доходила, как минимум, до 1,65 м. По линии
стенок ящика на дне ямы были зачищены несколько камней, служивших в качестве опорных либо для забутовки.
По периметру ящика были зачищены камни, относящиеся к окружавшим гробницу насыпям (рис. 18, 19). К сожалению, конструкции насыпей с восточной, южной и западной сторон были почти
полностью разрушены. Нетронутым остался лишь участок к северу
от ящика, который позволяет восстановить характеристики периферийных сооружений. Здесь зафиксирован фрагмент каменного
навала на древнем горизонте с пологой поверхностью, выведенный
к плитам ящика на высоту около 0,3 м. С северо-западной стороны край этого каменного навала отстоял от стенки ящика на 1,5 м,
к северо-востоку – на 0,9 м. С севера и северо-востока от этого навала был зачищен фрагмент каменной выкладки из крупных обломков кварца, резко выделявшихся своим белым цветом на современной поверхности (рис. 15, 18). Эти камни были уложены наклонно:
внешний край – на предполагаемом уровне древнего горизонта, внутренний – на 10–15 см выше него. По аналогии с полностью сохранившимися конструкциями того же рода можно предположить, что
кварцитом была облицована вторая, земляная, насыпь кургана, перекрывавшая полу первой, каменной насыпи. Край этой второй насыпи отстоял от края первой на 0,5 м.
При горизонтальной зачистке на краю первоначальной ямы, в
1,9 м от северо-западной стенки ящика, на уровне 0,1 м ниже уровня
древнего горизонта, было выявлено золистое пятно округлой формы
диаметром 1 м (рис. 19, 20). Этот след деятельности человека относится к периоду, когда каменный ящик был разобран, а яма заполнилась эоловыми отложениями.
В заполнении погребальной камеры встречены обломки каменных плит (детали погребального ящика), а также заброшенные туда
камни из насыпи. На глубине 116 см от 0 начали попадаться разрозненные кости человека, в том числе к северо-западу левые локтевая
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и лучевая кости (рис. 22). На глубине около 122 см от 0 в центральной части гробницы был зачищен лежавший на правой стороне лицом на юг раздавленный череп человека очень плохой сохранности
(рис. 21, 23, 24). Грунт под черепом имел отчётливый рыжеватый оттенок. С юго-запада от черепа на том же уровне лежали сохранившие анатомический порядок дистальные фрагменты костей правого
предплечья (рис. 24). Учитывая расположение находки костей левого
предплечья человека к северо-западу на 6–7 см выше, можно предположить, что погребённый был компактно, головой на юго-восток
уложен в земляную яму, выкопанную в заполнении могилы. Отнесение этого захоронения к периоду функционирования целостного
комплекса в бронзовом веке проблематично.
Возле северо-западной стенки, на глубине 147 см от 0, был поставлен керамический сосуд закрытой баночной формы (рис. 21, 25).
При этом основание каменных плит ящика, как выяснилось при последующей зачистке, находилось на уровне около 165–168 см от 0
(рис. 21, 26). Дно ямы либо поверхность, на которой был установлен
глиняный сосуд, выявить не удалось. Имеющиеся данные по аналогичным сооружениям позволяют предположить, что дно погребальной камеры находилось на уровне, на котором установили сосуд, и
оно оказалось на 15–20 см выше уровня установки плит за счёт намеренного углубления плит в дно ямы, а также за счёт подсыпки её дна.
Сосуд из погребальной камеры (рис. 27–30) имеет раздутое тулово,
уплощённое дно, срезанное устье. Высота сосуда – 15,9 см, диаметр
тулова – 19,2 см. Толщина стенки около 9 мм. Снаружи сосуд залощен, цвет светло-коричневый. Черепок в изломе коричневый, тесто
хорошо отмучено.
Согласно данным антропологического определения, в состав собранных в заполнении гробницы человеческих костей входят зубы,
мелкие фрагменты свода черепа и нижней челюсти, кости левого предплечья (локтевая, лучевая), нижние эпифизы костей правого предплечья, кости стопы, диафиз и эпифиз малоберцовой кости,
мелкие фрагменты подвздошной и лобковой костей, а также рёбер.
Судя по ним, вышеописанное погребение в заполнении ящика принадлежит мужчине 30–35 лет. Однако, по заключению антрополога,
среди этих костей имеются части другого скелета. Возраст этого индивида, судя по стёртости второго «комплекта» зубов, примерно такой же, как и первого. Возможно, это и был индивид, захороненный с
керамическим сосудом на дне погребальной камеры.
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Рис. 15. Курган Халзан узуур II-2. Общий план. Разрез
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Рис. 16. Курган Халзан узуур II-2. Общий вид до раскопок с юга

Рис. 17. Курган Халзан узуур II-2. Общий вид с юго-запада
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Рис. 18. Курган Халзан узуур II-2. Общий вид с северо-запада

Рис. 19. Курган Халзан узуур II-2. Вид на гробницу с юга

Рис. 20. Курган Халзан узуур II-2. Золистая прослойка. Вид с северо-северо-запада
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Рис. 21. Курган Халзан узуур II-2. Погребальная камера. План

Рис. 22. Курган Халзан узуур II-2. Кости человека в заполнении погребальной камеры.
Вид с северо-северо-востока
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Рис. 23. Курган Халзан узуур II-2. Погребение и керамический сосуд. Вид с северо-северо-запада

Рис. 24. Курган Халзан узуур II-2. Погребение
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Рис. 25. Курган Халзан узуур II-2. Керамический сосуд на дне гробницы

Рис. 26. Курган Халзан узуур II-2. Общий вид ямы и каменного ящика. Вид с юго-запада
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Рис. 27. Курган Халзан узуур
II-2.Керамический сосуд

Рис. 28. Курган Халзан узуур II-2. Керамический сосуд
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Рис. 29. Курган Халзан узуур II-2. Керамический сосуд. Вид сверху

Рис. 30. Курган Халзан узуур II-2. Керамический сосуд. Вид снизу
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Халзан узуур II, курган 3
Расположен в 10 м к юго-юго-западу от кургана 2.
На современной поверхности до раскопок фиксировались каменные плиты погребального ящика, а также некоторые камни облицовки насыпи (рис. 32).
Зачистка объекта показала, что в основе сооружения находился
каменный ящик, составленный из вертикальных подчетырёхугольных гранитных плит, плотно подогнанных друг к другу (рис. 31, 33–
36). Длинной осью ящик был ориентирован по линии северо-запад
– юго-восток. Размеры ящика в плане – 2×1,5 м. Ящик был построен
в грунтовой яме, глубина которой от уровня древнего горизонта составляла около 0,6 м (160 см от 0) (рис. 38–41). Плиты ящика выступали выше этого уровня, причем если в среднем высота плит составляла 1,1–1,4 м, то высота плиты юго-восточной стенки в древности была
не менее 1,5 м, в настоящее время эта плита оказалась сломанной, её
верхняя часть упала вовне ящика (рис. 37).
Непосредственно у плит ящика снаружи были зачищены уплощенные камни, часть которых залегала наклонно, с падением во
внешнюю сторону (рис. 31, 33). Это, скорее всего, были остатки облицовки первой каменно-земляной насыпи памятника, край которой
отстоял от гробницы на 0,3–0,5 м. Обкладка второй периметральной
насыпи с такими же наклонными камнями сохранилась с юго-запада
и запада от ящика (рис. 31, 33). К северо-западу она отстояла от стенки гробницы на 3,5 м, а к юго-западу – на 1,1 м, на юго-востоке, судя
по расположению сохранившихся камней обкладки, край этой насыпи также должен был отстоять от ящика на 1 м. Форма второй насыпи в плане была овальной или, скорее, яйцевидной.
В заполнении погребальной камеры отмечены обломки каменных
плит и камни из насыпи, собраны фрагменты человеческих костей.
В северо-западной его части на уровне около 1 м от 0 было зачищено
чёрное сажистое пятно размерами в плане 0,4×0,2 м (рис. 43).
На глубине 135 см от 0 открылись проксимальные эпифизы костей голени взрослого человека. Их зачистка показала, что эти кости
находятся практически в вертикальном положении, нижними своими концами достигая уровня около 157 см от 0 (рис. 44). После снятия берцовых костей под ними, на уровне 163 см от 0, были зачищены отдельные кости обеих стоп (рис. 45). Положение костей голени
и стоп указывает на то, что погребённый был уложен с поднятыми в
коленях ногами головой на северо-запад (рис. 42).
Согласно определению антрополога, в ящике найдены фрагменты человеческих костей от одного скелета: обеих бедренных, обеих
большеберцовых, малоберцовой, плечевой, лучевой, костей кисти,
стоп. Кости очень крупных размеров, с сильно развитым рельефом.
Вероятно, погребённый был мужчиной (?) в возрасте 20–40 лет.
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Рис. 31. Курган Халзан узуур II-3. Общий план. Разрез
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Рис. 32. Курган Халзан узуур II-3. Общий вид до раскопок с северо-запада

Рис. 33. Курган Халзан узуур II-3. Общий вид с юго-востока
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Рис. 34. Курган Халзан узуур II-3.
Вид с северо-запада

Рис. 35. Курган Халзан узуур II-3.
Каменный ящик. Вид с юго-востока
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Рис. 36. Курган Халзан узуур II-3. Каменный ящик. Вид с северо-востока

Рис. 37. Курган Халзан узуур II-3. Обломанная часть юго-восточной торцевой плиты
каменного ящика. Вид с северо-запада
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Рис. 38. Курган Халзан узуур II-3. Стенки каменного ящика. Вид с юго-востока

Рис. 39. Курган Халзан узуур II-3. Стенки каменного ящика. Вид с северо-востока
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Рис. 40 Курган Халзан узуур II-3. Нижняя часть юго-восточной торцевой плиты
каменного ящика. Вид с северо-запада

Рис. 41. Курган Халзан узуур II-3. Стенки каменного ящика. Вид с юго-запада
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Рис. 42. Курган Халзан узуур II-3.
Погребальная камера. План

Рис. 43. Курган Халзан узуур II-3. Золистая прослойка в заполнении погребальной камеры. Вид с юго-востока
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Рис. 44. Курган Халзан узуур II-3. Погребение. Вид с юго-востока
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Рис. 45. Курган Халзан узуур II-3. Погребение. Кости левой стопы человека
на дне погребальной камеры

Рис. 46. Курган Халзан узуур II-3. Каменный ящик после выборки заполнения
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Халзан узуур II, курган 4
Расположен в 6 м к юго-востоку от кургана 1.
До раскопок на поверхности выступали плиты от сдвоенного каменного ящика, сохранившаяся плита перекрытия и некоторые камни насыпи (рис. 48).
Зачистка памятника показала, что его основу составлял каменный ящик, сооружённый из вертикально поставленных больших
подчетырёхугольных гранитных плит, плотно подогнанных друг к
другу (рис. 47, 49, 50). Ящик имел размеры в плане 2,74×1,75 м, длинной осью ориентирован по линии северо-запад – юго-восток (рис.
55). Ящик был построен в земляной яме, глубина которой от уровня древнего горизонта составляла около 1,3 м. Плиты ящика были
углублены в дно ямы на 5–20 см (причём плиты северо-западной части существенно глубже, чем юго-восточной), высота их составляла
1,4–1,6 м (рис. 51–54, 59, 60). Поперек ящика была устроена стенка из
двух таких же плит, несколько углубленных в дно ямы (рис. 50, 60).
Поверх юго-восточного отсека ящика была уложена поперек гранитная плита длиной 1,9 м, сохранившаяся от перекрытия (рис. 47, 48).
От насыпи кургана сохранились разрозненные камни (рис. 49).
При разборке заполнения юго-восточного отсека ящика и на его
дне не было встречено находок (рис. 60). В заполнении северо-западного отсека на глубине около 230 см от 0 обнаружились разрозненные человеческие кости (рис. 56). Возле северной стенки ящика
в этом отсеке на глубине 250 см от 0 зафиксированы кости правой
ступни человека in situ (рис. 57, 58). Судя по расположению костей
ступни, погребённый был захоронен головой в юго-восточный сектор, ноги были, скорее всего, подняты коленями вверх. С юго-восточной стороны от ступни на том же уровне было зачищено пятно органического тлена коричневого цвета.
Согласно определению антрополога, среди найденных в ящике
человеческих костей имелись правая и левая большеберцовые одного
индивида; три малоберцовых, лучевая, локтевая, кости стопы и кисти (от двух скелетов); несколько зубов. По всей видимости, в могиле
находились останки двух погребённых, возраст которых определён в
пределах 25–40 лет.
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Рис. 47. Курган Халзан узуур II-4. Оощий план. Разрез
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Рис. 48. Курган Халзан узуур II-4. Общий вид до раскопок с запада

Рис. 49. Курган Халзан узуур II-4. Общий вид с юго-юго-запада
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Рис. 50. Курган Халзан узуур
II-4. Общий вид с востокоюго-востока

Рис. 51. Курган Халзан узуур
II-4. Северо-западная стенка
северо-западной камеры
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Рис. 52. Курган Халзан узуур II-4. Юго-западная стенка северо-западной камеры

Рис. 53. Курган Халзан узуур II-4. Нижняя часть юго-восточной стенки юго-восточной камеры
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Рис. 54. Курган Халзан узуур II-4. Северо-восточная стенка юго-восточной камеры

Рис. 55. Курган Халзан узуур II-4. Каменный ящик. План
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Рис. 56. Курган Халзан узуур II-4. Кости человека в заполнении северо-западной камеры. Вид с северо-запада

Рис. 57. Курган Халзан узуур II-4. Погребение в северо-западной камере. Вид с северо-запада
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Рис. 58. Курган Халзан узуур II-4. Кости стопы человека на дне северо-западной камеры

Рис. 59. Курган Халзан узуур II-4. Северо-западная камера гробницы. Вид с северо-запада
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Рис. 60. Курган Халзан узуур II-4. Юго-восточная камера гробницы. Вид с юго-запада
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Полигон I, курган 1
Координаты 48°00,959′ с.ш., 91°36,531′ в.д. Высота над уровнем
моря – 1405 м. До раскопок на поверхности земли выступали плиты
каменного ящика.
После зачистки выяснилось, что сохранившаяся часть объекта
представляет собой прямоугольный каменный ящик размерами около 2,3×1,3 м, длинной осью ориентированный по линии северо-запад –
юго-восток (рис. 61–63). Юго-восточная торцевая стенка ящика отсутствовала. Толщина всех плит оказалась в пределах 0,1–0,12 м. Ящик был
устроен в земляной яме глубиной около 0,5 м от уровня древнего горизонта (рис. 66–68). При этом плиты ящика имели высоту до 1,4 м. Дно
ящика находилось на глубине 136 см от 0. Плиты были несколько углублены в дно ямы. Юго-восточная стенка ящика отсутствовала.
Следов наличия насыпи кургана не зафиксировано.
В заполнении ящика были навалены многочисленные булыжники
и плитки, видимо, от разобранной насыпи. Под ними лежали плиты
от разрушенного перекрытия (рис. 65).
Среди камней заполнения ящика на глубине 56 см от 0 найдено
копыто лошади (?) (рис. 64). На глубине 120 см от 0 возле западной
стенки были собраны разрозненные кости человека.
Согласно определению антрополога, в числе найденных костей
были мелкие фрагменты свода черепа, ключицы, кости кисти, лучевой кости, диафиз бедренной кости. Определить по ним пол и возраст погребённого не представилось возможным.
Для установления абсолютной хронологии кургана найденные фрагменты человеческих костей были отправлены на радиоуглеродный анализ. В результате получена дата 3880±250 лет тому назад (Ле-8927). Калиброванные значения по 1 sigma (с вероятностью 68,2%) составили
хронологический отрезок 2850–1950 гг. до н.э., а по 2 sigma (с вероятностью 95,4%) данные укладываются в период с 3100 по 1600 гг. до н.э.
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Рис. 61. Курган Полигон I. Общий план. Разрез
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Рис. 62. Курган Полигон I. Общий вид с юго-востока

Рис. 63. Курган Полигон I. Общий вид с северо-запада
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Рис. 64. Курган Полигон I. Кость животного в заполнении гробницы

Рис. 65. Курган Полигон I. Плиты перекрытия в заполнении каменного ящика. Вид с северо-запада
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Рис. 67. Курган Полигон I. Каменный ящик. Вид с юго-востока

Рис. 66. Курган Полигон I. Дно погребальной камеры. Вид с юго-востока

Рис. 68. Курган Полигон I. Юго-западная стенка каменного ящика
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Шарсум I
На памятнике Шарсум-I, внутри огороженного под усадьбу участка, был заложен раскоп площадью 35,4 кв. м. В него попали два археологических объекта.
Первым из них был заметный на современной поверхности каменный ящик с остатками насыпи (курган Шарсум I) (рис. 70). Координаты его – 48°01,425′ с.ш., 91°37,180′ в.д. Высота над уровнем моря – 1389 м.
В 5 м к востоку от первого сооружения просматривалась каменная выкладка (Шарсум I, объект 2) приблизительным диаметром 1,5 м.
Зачистка показала, что курган Шарсум I представляет собой прямоугольный каменный ящик размерами в плане 2,6×1,8 м, ориентированный длинной осью по линии западо-северо-запад – востокоюго-восток (рис. 69, 71, 72). Каменная конструкция была сделана из
вертикально поставленных плит толщиной 8–14 см, плотно подогнанных друг к другу. К началу раскопок стенки в юго-восточной
части отсутствовали. Ящик был сооружён в земляной яме глубиной
не менее 0,3 м от уровня древнего горизонта, при этом стенки ящика
имели высоту до 1,1 м (рис. 69, 76). Дно ямы было выявлено на глубине приблизительно 106 см от 0.
Вокруг ящика и внутри него залегали одиночные камни от разрушенной насыпи, частью камни насыпи оказались в засыпке гробницы (рис. 72, 74, 75). Форму и размеры насыпи установить невозможно. У внешнего края западной стенки каменного ящика под камнями
на древней дневной поверхности найден обломок верхней челюсти
мелкого рогатого скота.
В каменной засыпке ящика, в юго-восточной его части, был зачищен маленький ящичек размерами 0,54×0,5 м, сложенный из трёх
длинных камней и ориентированный примерно так же, как и большой (рис. 73). Эта конструкция была сооружена в тот период, когда
погребальная камера была ограблена и заполнена камнями и наносной супесью. Собранный для радиоуглеродного анализа древесный
уголь, попадавшийся в заполнении каменного ящика кургана Шарсум
I, определён в лаборатории ИИМК РАН как современный (Ле-8910).
В придонном слое заполнения было найдено немало раздробленных костей человека. У северо-северо-восточной стенки на уровне
около 90 см от 0 были обнаружены обломки черепа (мелкие фрагменты свода черепа и верхней челюсти, зубы) (рис. 76–78).
В востоко-юго-восточной части погребальной камеры были зачищены человеческие кости в сочленении, очевидно, сохранившие своё
первоначальное положение, несмотря на ограбление могилы (рис. 76–
78). В юго-восточном углу гробницы на уровне около 101 см от 0 горизонтально лежали кости правой ноги и правая кость таза взрослого
человека (скелет 1). Большеберцовая кость и часть малоберцовой кости отсутствовали. Стопа, судя по положению, в том числе, пяточной
кости, была уложена на правую сторону. Судя по положению тазовой
кости, туловище этого человека было уложено на спине. Таким образом, данный погребённый был уложен на спину головой в западный
сектор, с ногами, скорченными и уложенными на правый бок. Минимум на 10 см выше уровня залегания костей этого погребённого ближе
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к северо-северо-восточной стенке ящика были обнаружены в сочленении лежащие горизонтально кости левой ноги взрослого человека: бедренная и берцовые (скелет 2). Расположение этих останков показывает, что погребённый был уложен на левый бок головой в западный
сектор. Этому погребённому могли принадлежать кости черепа, обнаруженные, как уже было сказано выше, на том же уровне у середины
северо-северо-восточной стенки ящика. Под костями ноги скелета 2 на
уровне залегания первого скелета были зачищены фрагменты лежащих в анатомическом порядке двух малых берцовых и одной большой
берцовой костей взрослого человека вместе с сильно разрушившимися
костями стопы (левой?) (скелет 3). Судя по расположению этих костей,
погребённый также был уложен головой в западный сектор, однако
на сей раз его ноги могли быть подняты коленями кверху, а стопы поставлены на дно гробницы.
Судя по расположению сохранивших первоначальное положение костей, захоронения в гробнице совершались неоднократно, по
крайней мере два погребения были совершены на уровне около 1 м
от 0, который можно условно принять за дно погребальной камеры.
Скелет 2 был уложен в гробницу уже после заполнения придонной
части камнями и землей.
Найденные у северо-северо-восточной стенки фрагменты свода
черепа и верхней челюсти, зубы, принадлежащие, возможно, скелету 2, согласно определению антрополога, по стёртости моляров относятся к индивиду в возрасте около 25 лет.
В северо-восточном углу ящика, на уровне около 109–110 см от 0
залегали фрагменты разбитого грабителями каменного сосуда (рис.
76, 83). В результате реконструкции удалось полностью восстановить
параметры изделия (рис. 79–81). Сосуд представлял собой ёмкость с
эллипсоидным туловом и срезанным закрытым устьем, уплощённым
дном. Его диаметры: по венчику – 12 см, по тулову – 14 см, по дну –
5 см. Высота сосуда – 12,5 см. Изделие орнаментировано с помощью
техники резьбы или прочерчивания. Под венчиком сосуд был украшен горизонтальным пояском из треугольников, свисающих вершинами вниз (рис. 80–82). Такой орнамент имеется только на половине
сосуда. Другая часть оказалась без изображений. Особенности орнамента позволяют восстановить последовательность его нанесения.
Судя по всему, первоначально мастер нанёс у венчика линию некрупных зигзагов в виде соединённых букв «V». Затем были нанесены более крупные аналогичные орнаментальные элементы поверх
первоначального ряда. Заключительным этапом стало проведение
сплошной горизонтальной линии над зигзагами.
Шарсум I, объект 2. На современной поверхности выделялись одиночные камни. После зачистки выявлена плита размерами 1,2×0,8 м,
окруженная небольшими камнями (рис. 84). Плита с дополнительными, лежавшими ниже её, плитками служила перекрытием грунтовой
ямы подквадратной формы, размерами в плане 1,35×1,2 м. С северной
и южной стороны в яму, на глубину от 1,69 до 1,85 м, были поставлены три каменные плиты (больше напоминающие столбики) установленные на плоские плитки (рис. 85). На эти столбики опиралась плита
перекрытия. В заполнении ямы ничего не найдено.
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Рис. 69. Памятник Шарсум I. Общий план. Разрезы

Рис. 70. Курган Шарсум I. Общий вид с юго-юго-запада до раскопок

Рис. 71. Курган Шарсум I. Общий вид с западо-северо-запада
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Рис. 72. Курган Шарсум I. Общий вид с юго-востока

Рис. 73. Курган Шарсум I. Каменный ящичек в заполнении гробницы
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Рис. 74. Курган Шарсум I. Заполнение гробницы. Вид с западо-северо-запада

Рис. 75. Курган Шарсум I. Заполнение гробницы. Вид с востоко-юго-востока
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Рис. 76. Курган Шарсум I. Погребение. План

Рис. 77. Курган Шарсум I. Погребение. Вид с западо-северо-запада
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Рис. 78. Курган Шарсум I.
Погребение. Вид
с юго-юго-запада

Рис. 79. Курган Шарсум I.
Каменный сосуд
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Рис. 80. Курган Шарсум I.
Каменный сосуд.
Сторона с орнаментом

Рис. 81. Курган Шарсум I.
Каменный сосуд
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Рис. 82. Курган Шарсум I. Каменный сосуд. Орнамент

Рис. 83. Курган Шарсум I. Каменный сосуд. Слом
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ABSTRACT
In the second part of our multivolume work we continue to present materials to give a detailed characteristic of the Chemurchek cultural phenomenon – the complex of West European megalithic traditions spreaded over the foothills of the Mongol Altai (from the Russian Altai region to Trans-Altai Gobi)
in 3rd – early 2nd millenium BC (Ковалев 2011, 2012б; Kovalev 2011). The first volume included reports
on excavations carried out by Russian, Mongolian and Kazakh scholars in 1998-2010 (Ковалев и др.
2014; Ковалев, Эрдэнэбаатар 2014а; 2014б). In the present volume we place the reports on excavations
of Chemurchek sites, undertaken by the Altai State University and the Khovd University in the central
part of the Mongol Altai. Thirteen Chemurchek barrows with dolmen-shape chambers and circumjacent
multi-layer cairns were excavated there in 2007-2014 under the conduction of A. A. Tishkin, S. P. Grushin,
Ch. Munkhbayar and D. Erdenebaatar (Тишкин и др 2011; 2012а; 2012б; 2013а; Грушин и др. 2014).
During a number of seasons these researches were carried out under orders of the St.-Petersburg State
Museum-Institute of Rhoerihs.
In 2015 the Museum-Institute of Roerichs in collaboration with the Altai State University and Khovd
University organized an expedition to excavate a unique Chemurchek sanctuary in Khar Chuluut locality
in the headstream of the Khovd river. We considered it necessary to include a report on the results of this
investigation into the present volume, because a comprehensive publication of the site may possibly take
several years. We also tried to gather and recapitulate all the available data on Chemurchek-type sites
and finds in Xinjang, even short and deficient publications of Chinese scholars and desultory information
from popular books and documentaries.
A true notion of the Chemurchek cultural phenomenon can not be completed without an information
concerning it's surrounding. Thereby we undertook a publication of a data on a previously unknown culture of the Early Bronze Age (contemporaneous with Chemurchek) namely the Saensayi culture of the Eastern Tien Shan. People of this culture most probably migrated to the Inner Asia from the North-Western
Caspian region, and preserved a rite of burial in “shaped pits” with ritual vehicle. The Saensayi culture had
close relations with Chemurchek population of East Kazakhstan, that is corroborated by the discovery of
the traces of the same burial rite there, for example in the Kopa 2, Kopa 3 barrows (Ковалев и др. 2014).
The results of excavations of Ust’-Kamenka-2 mound in the Zmeinogorsk area of the Altai region of
Russia, discovered by S. P. Grushin, gave a clear evidence that people bearing the Chemurchek cultural
phenomenon had spread hundreds kilometers to the North, to the region of Yelunino (Elunino) culture
distribution. The architecture of this burial construction corresponds with a standard of Chemurchek
mounds, that is unique for the Bronze Age of Russian Altai.
Original photographs and drawings of pictures on stone slabs of Chemurchek burial and ritual constructions, represented in this volume, are of special importance for solving the problem of the origin
of Chemurchek cultural phenomenon. Geometrical-shape paintings of slab-chambers of barrows Belen
Usny Denj, Khuurai Salaany Am 1 in the Khovd aimag, and of those in Toganbay 2 M2 and Kopar in
Xinjang supplement a series of analogous evidences from Chemurchek mounds of Bulgan sum (Ковалев,
Эрдэнэбаатар 2014a). Now we can state with even more reasons, that the general set of compositions
of Chemurchek paintings is a peculiar reproduction of leading motifs of the decorative art of megalithic
cultures of France, Spain, Ireland, Switzerland. Rhombs and chevrons inscribed into each other, parallel multi-triangle festoons, sloping net, net with cells filled with roundish spots, meander-shaped and
volute-shaped curves, flat areas chaotically covered with broken lines – all these in the aggregate are
distinguishing characteristic of the art of “Atlantic Megalithism” (Twohig 1981; Robin G. 2009; Ковалев
2012б: 52-53). Small shale plates with geometrical ornament, discovered in Khar Chuluut also find their
West-European propotypes (Lilios 2008). Fantastic creatures with parabolic or rectangular bodies and different-shaped antennae, which occupy central place in the pictures of Khar Chuluut sanctuary, meet their
analogies only in megalithic monuments of France (Ковалев 2012a: 155-156, fig. 4).
Alexey A. Kovalev.
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Рис. 84. Объект Шарсум I-2. Общий вид с северо-запада

Рис. 85. Объект Шарсум I-2. Плиты в грунтовой яме. Вид с юго-юго-запада
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