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В статье представлен краткий обзор погребальных памятников кочевников скифо-сакского времени (VII–III вв. 

до н. э.) из района Великой Китайской стены. Более детальный анализ погребального обряда и сопроводительного 

инвентаря позволит в дальнейшем уточнить культурно-хронологическое соотношение как археологических типов 

и культур разных регионов, так и отдельных памятников между собой. 
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В статье продолжен обзор погребальных памятников кочевников скифо-сакского времени 

(VII–III вв. до н. э.), начатый в нашей предыдущей публикации [Варенов, 2010]. Если первая 

статья была посвящена находкам из южной части автономного района Внутренняя Монголия 

(рис. 1, I), то в данной работе мы рассмотрим ключевые могильники трех других регионов, 

где сконцентрированы подобного рода памятники: южного склона гор Яньшань близ Пекина 

на востоке (рис. 1, II), южной части Нинся-Хуэйского автономного района (рис. 1, III) и цен-

тральной части провинции Ганьсу (рис. 1, IV) на западе. 

 

Погребальные памятники с южного склона гор Яньшань 
 

Археологические находки «северных бронз» скифо-сакского времени сделаны в несколь-

ких десятках пунктов на севере провинции Хэбэй и в северных уездах Пекинского округа. 

Все они происходят из района, охватывающего южные склоны гор Яньшань. Однако деталь-

но исследованных и опубликованных погребальных памятников немного. В основном они 

расположены в районе гор Цзюньдушань в северной части Пекинского округа, где известно 

около десятка могильников, три из которых недавно опубликованы [Цзюньдушань, 2007]. 

Далее мы кратко охарактеризуем основные памятники региона. 

Могильник Юйхуанмяо. Наиболее представительный среди них – могильник Юйхуанмяо, 

который находится в деревне Юйхуанмяо волости Цзиньцзябао уезда Яньцин Пекинского 

округа (рис. 2, 1). С 1986 по 1989 г. проводились раскопки этого могильника, в результате 

которых обнаружено 400 погребений, расположенных на южном склоне гор Цзюньдушань. 

Могилы в основном представляли собой грунтовые ямы с вертикальными стенками. В боль-

шинстве (в 366 погребениях, или 91,5 % случаев) умершие были ориентированы головой на 

восток, а в остальных – на север. Обычно они лежали на спине, лицом вверх, с вытянутыми 

конечностями. Во многих могилах сохранились остатки погребальной камеры. Предполага-
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Рис. 1. Памятники кочевников скифо-сакского времени в районе Великой Китайской стены: I – юг Внутренней 

Монголии и плато Ордос; II – южный склон гор Яньшань; III – центр и юг Нинся-Хуэйского автономного района; 

IV – центральная часть провинции Ганьсу; 1 – государственные границы, 2 – административные границы провин-

ций, 3 – реки 

 

 

 

 
 

 
Рис. 2. Памятники скифо-сакского времени на южном склоне гор Яньшань: 1 – Юйхуанмяо; 2 – Хулугоу; 3 – Си-

лянгуан; 4 – Баймяо; 5 – Сяобайян; 6 – Паотайшань; 7 – Лишугоумэнь; 8 – Бэйсиньбао 
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ется, что имелись и деревянные гробы, но следов их обнаружить не удалось. В стенках могил 

прослежены уступы. В могильнике Юйхуанмяо присутствует и небольшое количество ка-

менных гробов. Есть примеры, когда в каменные гробы вставлены деревянные. На нос и 

глазницы погребенного часто помещали бронзовые бляшки. Если была погребена женщина, 

то от ее лба до ушей иногда можно обнаружить дорожку из бронзовых бляшек, предположи-

тельно, следы головного украшения. Жертвенные животные найдены приблизительно в 60 % 

могил. Самыми многочисленными являлись собаки, далее идут овцы, коровы и лошади. Го-

лова и бедренная кость жертвенного животного обычно ориентированы в ту же сторону, что 

и голова погребенного. 

Погребальный инвентарь помещали в деревянный гроб, керамику клали в районе головы, 

упряжь – в районе конечностей погребенного. В могильнике найдена и бурая песчанистая и 

серая глинистая керамика, но преобладает первая. Для изготовления серой глинистой кера-

мики применялся гончарный круг. Среди посуды этого типа большинство находок составля-

ли кувшины ху с высоким устьем и горшки гуань с изломанным плечиком. Бурая песчанистая 

керамика ручной лепки не орнаментирована. Преобладали горшки гуань. Из бронзовых изде-

лий находят оружие, бытовые предметы, украшения. Среди оружия и бытовых предметов 

есть кинжалы, ножи, наконечники стрел, клевцы. Что касается конской упряжи, то обнару-

жены удила, псалии, наосники и колокольчики. Из украшений находят бронзовые поясные 

пряжки, поясные крючки, пластины, орнаментированные в зверином стиле, бронзовые бляш-

ки пао и серьги-кольца из витой бронзовой или золотой проволоки. В больших могилах № 2 

и 18 были открыты выполненные в стиле изделий Центральной равнины бронзовые сосуды, 

такие как триподы дин, блюда пань, сосуды и [Цзинь Фэнъи, 1989; 1990. С. 79–84; Цзюньду-

шань, 2007]. 

Могильник Хулугоу. В 1985 и 1986 гг. проведено два сезона исследований могильника Ху-

лугоу, расположенного в местечке Гучэнцунь уезда Яньцин (рис. 2, 2). Обнаружено около 

150 могил, большинство из которых ориентировано по линии восток–запад, могил с ориен-

тацией север–юг немного. Могилы грунтовые с вертикальными стенками, погребенные по-

хоронены в вытянутом положении на спине, головой на восток или на север. 

Среди жертвенных животных преобладали собаки, но встречены также коровы и овцы, а 

лошадей нет. Что касается погребального инвентаря, то он аналогичен погребальному инвен-

тарю могильника Юйхуанмяо, но по сравнению с Юйхуанмяо не столь обилен. Среди брон-

зовых изделий нет конской упряжи, из бурой песчанистой керамики находят горшки гуань, 

триподы дин [Цзинь Фэнъи, 1989; 1990. С. 72–76]. 

Могильник Силянгуан. В 1987 г. проведены раскопки могильника Силянгуан, расположен-

ного, как и предыдущий памятник, в местечке Гучэнцунь уезда Яньцин (рис. 2, 3). Обнару-

жено 18 могил, ориентированных по линии запад–восток. Погребенные лежали в грунтовых 

могилах с вертикальными стенками лицом вверх, на спине, головой на восток. В одной трети 

могил найдены остатки деревянного гроба, в одной четверти можно обнаружить следы тка-

ни, закрывающей лицо погребенного. Среди жертвенных животных помимо собак и коров 

встречены лошади. По погребальному инвентарю могильник Силянгуан схож с могильником 

Хулугоу, есть горшки гуань песчанистой бурой керамики и бронзовые сосуды [Цзинь Фэнъи, 

1989; 1990. С. 76–79]. 

Стоянка Баймяо. В 1983 г. начались исследования стоянки Баймяо, расположенной в де-

ревне Баймяоцунь волости Баймяо уезда Лунцзябао, что близ города Чжанцзякоу в провин-

ции Хэбэй (рис. 2, 4). Отложения там делятся на несколько типов, III и IV типы относятся к 

скифскому времени, в том числе и «северных» (т. е. степных) районов. 

В отложениях III типа обнаружено 4 погребения, все они являлись могилами в грунтовых 

ямах с вертикальными стенками. Погребенные захоронены лицом вверх на спине. В трех мо-

гилах погребенные лежали головой на север, в одной могиле – головой на запад. В двух  

могилах обнаружены остатки деревянных гробов, в одной могиле были найдены и гроб, и 

погребальная камера. Среди инвентаря есть и бурая песчанистая, и серая глинистая керами-

ка. Первая представлена горшками гуань ручной лепки с двумя ушками, треножниками дин с 

парой ушек. Среди серой глинистой керамики преобладали горшки гуань с двумя ручками. 

В отложениях IV типа исследовано 12 погребений, все они являлись могилами в грунто-

вых ямах с вертикальными стенками. Погребенные лежали лицом вверх на спине, в моги-
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лах направления запад – восток голова ориентирована на восток, в могилах направления се-

вер – юг – на север. Практически во всех могилах находят остатки деревянных гробов.  

В двух случаях деревянные гробы заключены в каменную погребальную камеру. В пяти по-

гребениях есть жертвенные животные – черепа собак и овец помещали внутрь могилы. В че-

тырех захоронениях в головах покойного в торцовой стенке могилы обнаружена ниша, в ко-

торую ставили глиняные горшки. Бурая песчанистая керамика, представленная горшками 

гуань, кувшинами ху, чашами, лишена орнамента или украшена шнуровым орнаментом. По-

гребальный инвентарь, помимо глиняной посуды, представлен бронзовыми поясными крюч-

ками, бронзовыми кинжалами и железными ножами. В могиле М25 бронзовый поясной крю-

чок найден в районе темени, у головы покойного [Тао Цзунъе, 1985]. 

Могильник Сяобайян. В 1985 г. начались исследования могильника Сяобайян, располо-

женного в деревне Сяобайян волости Лицзябао уезда Сюаньхуа (рис. 2, 5). Было обнаружено 

48 погребений, совершенных в грунтовых ямах с вертикальными стенками, ориентирован-

ных по линии восток–запад. Умершие лежали лицом вверх, на спине, головой на восток или 

на запад, но восточная ориентация преобладала. Внутримогильных погребальных конструк-

ций не встречено, только в погребении М7 отмечены остатки деревянного гроба. В могиле 

М9 найдены жертвенные животные (бедренные кости и черепа коров и лошадей). Черепа ле-

жали в районе головы погребенного, бедренные кости – в ногах. 

Погребальный инвентарь делится на керамику, бронзовые и костяные изделия. Красно-

бурая песчанистая керамика представлена в основном горшками гуань и кувшинами ху. Сре-

ди бронзовых изделий встречены кинжалы, ножи, поясные крючки, бронзовые прорезные 

колокольчики, кельты, долота, копоушки, орнаментированные в зверином стиле пластинки, 

украшения в виде личин [Тао Цзунъе, 1987]. 

Могильник Паотайшань. Могильник Паотайшань находится в коммуне Хушэха уезда Лу-

аньпин провинции Хэбэй (рис. 2, 6). В 1978 г. там обнаружено 2 могилы, а в 1979 г. – еще 35. 

Все могилы являлись грунтовыми ямами с вертикальными стенками, 25 могил ориентирова-

ны по линии восток – запад, а 10 – по линии север – юг. Погребенные лежали лицом вверх на 

спине, в 6 могилах головой на запад, а в 28 – на восток. В большинстве могил есть остатки 

деревянного гроба. В 5 могилах найдены кости жертвенных животных. В основном это соба-

ки, но также обнаружено по одному экземпляру лошади и коровы. В заполнении могилы 

М28 черепа девяти собак и одной коровы ориентированы на восток. 

Погребальный инвентарь представлен бронзовыми изделиями (кельтами, долотами, меча-

ми, ножами, поясными крючками, наосниками, колокольчиками, удилами, псалиями, нако-

нечниками стрел, клевцами); керамикой (чашами доу); костяными изделиями (псалиями и 

наконечниками стрел) [Чжэн Шаоцзун, 1983]. 

Могильник Лишугоумэнь. В 1990 и 1993 гг. проведены исследования могильника Лишуго-

умэнь, расположенного близ деревни Инфанцунь волости Хушэха уезда Луаньпин в провин-

ции Хэбэй (рис. 2, 7). Раскопано 39 захоронений, совершенных в грунтовых ямах с верти-

кальными стенками. На вершине склона находилось большое количество погребений, 

ориентированных по линии восток–запад, у подножия – много могил, ориентированных по 

линии север – юг. Погребенные лежали лицом вверх на спине. В большинстве могил обна-

ружены остатки деревянных гробов, а каменных конструкций не встречено. 

В половине случаев есть жертвенные животные. Много коров, собак, лошадей, причем 

коровы преобладают. На деревянный гроб клали бедренную кость жертвенного животного и 

череп с рогами, мордой в ту же сторону, что и голова погребенного. В 40 % могил обнаруже-

ны остатки ткани, которой накрывали умершего. Встречаются бронзовые бляшки, которые 

клали на лоб, нос и глаза покойного. 

Погребальный инвентарь представлен керамическими, бронзовыми, костяными, камен-

ными изделиями. Красно-бурая песчанистая керамика ручной лепки, преобладают горшки 

гуань. Бронзовые изделия представлены кинжалами, ножами, кельтами, наконечниками 

стрел, поясными крючками, украшениями в виде личин и витыми серьгами-кольцами [Ма 

Циньпэн, Чжао Чжихоу, 1995]. 

Могильник Бэйсиньбао. В деревне Бэйсиньбаоцунь уезда Хуайлай провинции Хэбэй 

(рис. 2, 8) в мае 1964 г. были проведены раскопки двух крупных погребений. Среди находок 

преобладают изделия Центральной Китайской равнины, такие как бронзовые сосуды, кон-
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ская упряжь, оружие. Однако есть и вещи, относящиеся к так называемым «северным» брон-

зам, например кинжалы с двукольчатым навершием, бронзовые колокольчики, бронзовые 

трехлопастные стрелы, костяные псалии и распределители ремней. Встречены и жертвенные 

животные, в засыпку могил помещали бедренные кости и черепа лошадей, коров, овец [Лю 

Лайчэн, 1966]. 

 

 

Погребальные памятники Нинся-Хуэйского автономного района 
 

Нинся-Хуэйский автономный район на севере граничит с автономным районом Внутрен-

няя Монголия, на юге и западе – с провинцией Ганьсу, а на востоке – с провинцией Шэньси. 

В уезде Гуюань на юге Нинся-Хуэйского автономного района обнаружено большое количе-

ство так называемых «северных бронз», датируемых периодами Чуньцю и Чжаньго 

(т. е. скифо-сакским временем). Подобные находки сделаны более чем в тридцати пунктах, 

но могильников, на которых проводились систематические археологические раскопки, край-

не мало. Характерными для культуры «северных бронз» уезда Гуюань и единственными хо-

рошо исследованными памятниками на юге Нинся-Чуэйского автономного района являются 

могильники Мачжуан и Юйцзячжуан. Помимо этих двух могильников, очень велико количе-

ство случайно найденных погребений в грунтовых ямах на территории уезда Гуюань (см., 

например: [Янь Шичжун, 1994]). В соседних уездах Чжунвэй и Чжуннин, расположенных 

севернее, на берегу р. Хуанхэ, также находят погребения в грунтовых ямах с вертикальными 

стенками. 

Могильник Мачжуан. Расположен на северном берегу реки Сяохэ, неподалеку от дерев-

ни Мачжуанцунь в волости Янлан уезда Гуюань Нинся-Хуэйского автономного района 

(рис. 3, 1). Археологические раскопки там начались в 1989 г. Могилы располагаются вдоль 

берега реки, протянувшись с запада на восток на 3 км, и с севера на юг на 200 м. В данном 

могильнике насчитывается до 49 погребений, из них 20 подверглись разрушению вследствие 

грабительских раскопок и размыва дождевой водой. Из 29 уцелевших погребений лишь одно 

выполнено в виде грунтовой ямы с вертикальными стенками, а 28 остальных являются ката-

комбными могилами с вертикальной входной шахтой. Из них 27 могил с одной катакомбой, 

и одна с двумя катакомбами. Погребенные лежали лицом вверх на спине, головой к задней 

стенке катакомбы, на север или на восток, но преимущественно на север. Следов гробов не 

обнаружено. В могилах встречено три вида жертвенных животных: овцы, лошади, коровы. 

Конечности и черепа животных помещали во входной шахте, в засыпке могилы. 

Что касается погребального инвентаря, то керамику клали и в катакомбу, и во входную 

шахту. Среди красной песчанистой керамики находят в основном горшки гуань с одной или с 

двумя ручками. Из бронзового оружия встречаются кинжалы, ножи, клевцы, наконечники 

стрел, чеканы, копья; из бронзовых украшений есть поясные крючки, пряжки и орнаменти-

рованные в зверином стиле пластины; из конской упряжи и колесничного снаряжения – уди-

ла, наосники, колокольчики, украшения дышла. Среди железных находок есть биметалличе-

ские кинжалы с железным лезвием и бронзовой рукоятью, ножи, удила, копья. Изделия из 

кости и рога разнообразны, находят распределители ремней и псалии [Сю Чэн, Ли Цзинь-

цзэн, 1993; Сю Чэн, Ли Цзиньцзэн, Вэй Чжун, Хань Сяоман, Янь Шичжун, 1993]. 

Могильник Юйцзячжуан. Находится в деревне Самэньцунь в волости Пэнпу уезда Гуюань 

Нинся-Хуэйского автономного района (рис. 3, 2). Археологические раскопки там начались  

в 1987 г. Всего было раскопано 28 могил. Из хорошо сохранившихся 6 могил выполнено  

в виде прямоугольных грунтовых ям с вертикальными стенками и 18 могил с катакомбами. 

Практически во всех могилах можно обнаружить конечности и черепа овец, лошадей, ко- 

ров. Большое количество костей помещали либо в погребальную камеру, либо во входную 

шахту. 

Среди погребального инвентаря встречены керамические, бронзовые и костяные изделия. 

Керамику обнаружили, как минимум, в семи могилах, в основном это красная и серая песча-

нистая керамика ручной лепки, преобладают горшки гуань с одной ручкой. Среди бронзово-

го оружия есть кинжалы, клевцы, копья, ножи, наконечники стрел; среди украшений – пояс-

ные пряжки, накладки на пояс с орнитоморфным узором, бронзовые полушарные бляшки
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Рис. 3. Памятники скифо-сакского времени в уезде Гуюань Нинся-Хуэйского автономного района: 1 – Мачжуан;  

2 – Юйцзячжуан 

 

 
 

Рис. 4. Памятники скифо-сакского времени в уезде Юнчан провинции Ганьсу: 1 – археологические памятники; 2 – 

города; 3 – уездный центр; 4 – железная дорога; 5 – шоссейные дороги 
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пао, орнаментированные в зверином стиле пластинки; среди конской упряжи и колесничного 

снаряжения – удила, наосники, колокольчики, украшения в виде оленя с подогнутыми нога-

ми; среди костяных и роговых изделий – псалии, распределители ремней, костяные трубочки 

(накосники?) [Чжун Кан, Чэн Сяохуа, Янь Шичжун, 1995]. 

 

Погребальные памятники провинции Ганьсу 
 

Если следовать вдоль Великой Китайской стены на запад, то западнее Нинся-Хуэйского 

автономного района расположена провинция Ганьсу. Положение с памятниками скифо-

сакского времени там во многом напоминает ситуацию, сложившуюся в Нинся-Хуэйском 

автономном районе. Впервые погребения этого периода (названного по месту первой наход-

ки «стадией Шацзин») были исследованы в Ганьсу еще в начале 20-х гг. XX в. Впрочем, сам 

первооткрыватель, шведский археолог Ю. Г. Андерсон, датировал их тогда 2000–1700 гг.  

до н. э. Однако к 1943 г., в связи с новыми находками, относящимися к «стадии Шацзин», в 

частности открытием ордосских бронз, за даты Шацзин Ю. Г. Андерсон принял 700–500 гг. 

до н. э. Сейчас культуру Шацзин относят к скифо-сакской эпохе раннего железного века. 

На данный момент известно множество ее памятников, но систематически исследованы и 

хорошо изданы, пожалуй, только два из них: могильники Сиган и Чайваньган в уезде Юнчан 

в центральной части провинции Ганьсу (в так называемом Ганьсуйском коридоре). Они рас-

положены поблизости друг от друга, в волости Шуаньвань г. Цзиньчан, к северо-востоку от 

него, Синьцзян-Ланьчжоуской железной дороги и известного неолитического могильника 

Юаньянчи (рис. 4). 

Могильник Сиган. Находится в 310 м восточнее шацзинской стоянки Саньцзяочэн (бук-

вально «Треугольное городище»), открытой в 1976 г. [Пу Чаофу, Чжао Цзяньлун, 1984]. Па-

мятник исследовали в течение трех сезонов, с июля 1979 по ноябрь 1981 г. Всего было рас-

копано 452 могилы. Умершие похоронены в вытянутом положении, на спине, головой на 

север или северо-восток. Большинство погребений совершено в могилах подбойно-

катакомбного типа (281 случай), но немало и погребений, выполненных в грунтовых ямах с 

вертикальными стенками (173 случая). Катакомбы вырыты ниже дна входной шахты, в ее 

восточной стенке. Вход в катакомбы нередко перекрывал ряд вертикально установленных 

бревен. В могилах с вертикальными стенками близ дна встречается уступ, на уровне которо-

го погребение бывает перекрыто поперечным рядом коротких бревен. Имеются три случая 

парных погребений, совершенных по обряду катакомба – грунтовая яма (М88/89, М225/227 и 

М313/314). 

Погребальный инвентарь включал керамику (67 сосудов), бронзовые, железные, золотые, 

каменные, костяные изделия, бирюзовые бусины, морские раковины, кожаные ножны, ре-

мешки, тканые изделия (всего до 1 300 находок). Вся посуда ручной лепки, преобладали  

изделия песчанистой красно-бурой керамики, а сосудов глинистой красной или глинистой 

серой керамики мало. Из форм встречались горшки гуань с двумя ручками, кувшины ху  

с двумя ушками, бокалы бэй с одной ручкой. Найдены один ковш и один трипод ли. Бронзо-

вые изделия представлены ножами (некоторые с остатками кожаных ножен), шильями (неко-

торые с остатками деревянных рукоятей), подпружными, поясными или портупейными 

пряжками со шпеньком, игольниками, накосниками, копоушками, пуговицами, многочис-

ленными мелкими украшениями (поясными накладками, обоймочками, пластинками в зве-

рином стиле). Есть бронзовый гребень и медалевидные зеркала. Железные изделия включали 

фрагменты нескольких ножей и один лемех плуга. Встречались раковины каури и бирюзо-

вые, стеклянные, нефритовые, костяные бусины [Сиган, Чайваньган, 2001. С. 7–112]. 

Могильник Чайваньган. Расположен в 380 м восточнее могильника Сиган и исследовался в 

течение 50 дней, с 6 октября по 25 ноября 1981 г. Всего раскопано 113 могил. Преобладали 

погребения в вытянутом положении на спине, с северной или северо-восточной ориентацией 

(107 случаев). Погребения в могилах подбойно-катакомбного типа и захоронения, совершен-

ные в грунтовых ямах с вертикальными стенками (часто с уступом), представлены практиче-

ски поровну (45 и 46 случаев соответственно). 

Погребальный инвентарь включал керамику (33 сосуда), бронзовые, железные, золотые, 

каменные, костяные, нефритовые изделия, бирюзовые бусины, стекло, фрагменты ткани  
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и кожаной обуви, всего свыше 682 находок. Вся посуда ручной лепки, преобладали изделия 

песчанистой красно-бурой или черно-серой керамики, причем иногда на одном сосуде соче-

тались пятна этих цветов (видимо, из-за кострового обжига). Из форм представлены горшки 

гуань с одной или с двумя ручками, кувшины ху с двумя ушками, бокалы бэй. Бронзовые из-

делия включали два кинжала-акинака с кольцевым навершием, ножи (некоторые в ножнах), 

шилья (некоторые с деревянными рукоятками), игольники, подпружные, поясные или порту-

пейные пряжки со шпеньком, кольца, пуговицы, копоушки, колокольчики, накладки на пояс 

в виде ярусных бляшек или бляшек «с гармошкой», различные обоймочки, серьги, зеркала с 

центральной петелькой и медалевидные зеркала, мелкие украшения, выполненные в «звери-

ном стиле». Есть каменные оселки, костяные иглы, деревянные гребни, раковины каури, би-

рюзовые, каменные и костяные бусины [Сиган, Чайваньган, 2001. С. 113–185]. 

В данной работе мы кратко рассмотрели ключевые могильники трех регионов у Великой 

Китайской стены, где сконцентрированы некитайские погребальные памятники скифо-

сакского времени: южного склона гор Яньшань близ Пекина на востоке, южной части Нинся-

Хуэйского автономного района и центральной части провинции Ганьсу на западе. Могиль-

ники на южном склоне гор Яньшань китайские исследователи считают памятниками горных 

жунов (шань-жунов), памятники из уезда Гуюань в Нинся связывают с племенами жунов 

и / или ди, а находки из Ганьсу традиционно относят к культуре Шацзин. Более детальный 

анализ погребального обряда и сопроводительного инвентаря данных памятников позволит в 

дальнейшем уточнить культурно-хронологическое соотношение как археологических типов 

и культур разных регионов, так и отдельных памятников между собой. 
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BURIAL SITES OF SCYTHIAN TIME ON THE SOUTHERN SLOPE OF YANSHAN MOUNTAINS, 

IN NINGXIA AND GANSU 

 
This article presents a brief review of burial sites of nomads of Scythian time (VII–III centuries B.C.) in the region of 

the Great Wall. While the first review was dedicated to the sites in the Southern part of Inner Mongolia autonomous re-

gion of PRC, the present one deals with the principle sites of three other regions: the southern slope of Yanshan Moun-

tains near Beijing in the East, Southern part of Ningxia-Hui autonomous region and Central part of Gansu province in the 

West. A detailed analysis of burial rites and grave goods of different regions will enable a more exact cultural and chrono-

logical correlation of archaeological types and sites. 

Keywords: China, archaeology, Scythian time, burial sites of nomads, Yanshan mountains, Ningxia, Gansu. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


