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В ра бо те ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты изу че ния мо гиль ни ка Шичан гоу, об на-
ру жен но го в при го ро де Мудань цзя на (пров. Хэй лунц зян) на юж ном склоне 
гор но го ущелья. Рас ко па но 18 по гре бе ний на трёх уча ст ках, об ра зую щих са-
мо стоя тель ные рай оны. Иссле до ван ные на па мят ни ке мо ги лы все име ют ка-
мен ные ка ме ры и зем ля ные на сы пи, их мож но раз де лить на че ты ре ка те го-
рии: по гре бе ния с вхо дом и ко ри до ром; с вхо дом, без ко ри до ра; без вхо да 
и ко ри до ра, за хо ро не ния спе ци фич ной фор мы. Уста нов ле но ис поль зо ва ние 
на мо гиль ни ке трёх ви дов по гре баль но го об ря да: кре ма ции, пер вич ных и вто-
рич ных за хо ро не ний. Опи сы ва ют ся уст рой ство мо гил, об на ру жен ные в ходе 
ис сле до ва ний ос тат ки че ло ве чес ких кос тя ков и по гре баль ный ин вен тарь. Най-
ден ные ар те фак ты пред став ле ны ке ра ми чес кой по су дой, же лез ны ми бы то-
вы ми из де лия ми, ин ст ру мен та ми и пред ме та ми во ору же ния, брон зо вы ми, 
се реб ря ны ми и ка мен ны ми ук ра ше ния ми. На ос но ве ана ли за ма те риа лов 
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де ла ет ся вы вод о том, что Шичан гоу — это об ще ро до вой мо гиль ник, об ра-
зо ван ный несколь ки ми се мей ны ми клад би ща ми жи те лей рас по ло жен но го 
непо да лё ку го ро ди ща Нань чэнц зы, ко то рое, со глас но об на ру жен ной мо не те 
«Кай-юань тун бао», воз ник ло в кон це VII в. н.э. — се ре дине VIII в. н.э. Могиль-
ник и го ро ди ще име ют чер ты бо хай ской и мо хэс кой куль тур. Посколь ку уст-
рой ство по гре бе ний и об на ру жен ные ар те фак ты в ос нов ном схо жи с ма те-
риа ла ми, по лу чен ны ми при ис сле до ва нии дру гих за хо ро не ний (Людин шань, 
Бэй да и т. д.), вы ска зы ва ет ся пред по ло же ние, что люди, ос та вив шие эти па мят-
ни ки, были но вой груп пой, об ра зо вав шей ся в ре зуль та те вза им ной ас си ми ля-
ции хэй шуй мохэ и бо хай цев.
Ключевыеслова: мо гиль ник Шичан гоу, за хо ро не ние, по гре баль ная ка ме ра, 
со про во ж даю щие за хо ро не ния пред ме ты, ран нее сред не ве ковье, Северо-
восточный Китай.

ВВЕ ДЕ НИЕ

Могиль ник Шичан гоу был об на ру жен в ходе ар хео ло ги чес кой раз вед ки 
па мят ни ков куль ту ры. В по след ние годы из-за того, что ме ст ные кре сть яне 
взя ли от сю да боль шое ко ли че ство кам ней для со ору же ния во до хра ни ли-
ща, зна чи тель ной час ти за хо ро не ний были на не се ны по вре ж де ния раз ной 
сте пе ни тя же сти. В ав гу сте 1982 г. Отря дом по со хра не нию куль тур ных 
цен но стей и ар хео ло гии пров. Хэй лунц зян со вме ст но со Стан цией по 
охране куль тур ных цен но стей рай она Мудань цзя на были про ве де ны пер-
вые рас коп ки дан но го мо гиль ни ка — об на ру жен ные ар те фак ты и спо со-
бы по гре бе ния ока за лись до воль но спе ци фич ны ми. С целью даль ней ше го 
уяс не ния об лас ти рас про стра не ния мо гиль ни ка и осо бен но стей ком плек-
са ар те фак тов в июле—ав гу сте 1984 г. здесь были про ве де ны по втор-
ные рас коп ки. Все го за два раза было вскры то 18 за хо ро не ний. В рас коп-
ках при ни ма ли уча стие: от Отря да по со хра не нию куль тур ных цен но стей 
и ар хео ло гии пров. Хэй лунц зян Чжао Хун гу ан, Лю Хупин, от Стан ции по 
охране куль тур ных цен но стей рай она Мудань цзя на Ван Сян бинь, Ло Бао-
сэнь, Тао Ган и Цзинь Тец зюнь. Кро ме того, в час ти ра бот так же при ни ма-
ли уча стие Фань Вань сян и Сунь Юань цзи. Ниже по зна ко мим с ре зуль та-
та ми рас ко пок.

ГЕО ГРАФИ ЧЕС КОЕ РАС ПОЛО ЖЕ НИЕ

Могиль ник Шичан гоу рас по ло жен на склоне горы при мер но в 0,5 км 
к юго-западу от де рев ни Шичангоу-цунь ком му ны Хуа линь в при го ро де 
го ро да Мудань цзя на. В 0,5 км к югу от мо гиль ни ка на хо дит ся гор ный ру-
чей, про те каю щий с вос то ка на за пад. При бли зи тель но в 5 км к северо-
западу рас по ло же но древ нее го ро ди ще, ко то рое в на ро де на зы ва ют Нань-
чэнц зы («Южный го ро док») (рис. 1).

Могильник Шичангоу в посёлке Хуалинь-Чжэнь городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян
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Могиль ник за ни ма ет юж ный склон гор но го ущелья в фор ме ло ша ди-
но го ко пы та. Из-за эро зии, про изо шед шей вслед ствие дли тель но го воз-
дей ствия вет ра и до ж дя, зем ля ные на сы пи, ук ры вав шие за хо ро не ния, 
не со хра ни лись. Из-за раз ру ше ний, обу слов лен ных при род ны ми и че ло-
ве чес ки ми фак то ра ми, часть ка мен ных ка мер и на кры вав ших их ка мен ных 
плит об на жи лась. Соглас но рас по ло же нию вы ко пан ных и раз ру шен ных за-
хо ро не ний дан ный мо гиль ник мож но под раз де лить на три уча ст ка (рис. 2).

ФОР МА И УСТ РОЙ СТВО ПО ГРЕ БЕ НИЙ

Из 18 рас ко пан ных за хо ро не ний все, кро ме M8 и M9, яв ляю щих ся 
двух ка мер ны ми скле па ми, пред став ля ют со бой од но ка мер ные ка мен ные 
мо ги лы с зем ля ной на сыпью, они ори ен ти ро ва ны по ли нии се вер — юг. 
Спо соб их со ору же ния за клю ча ет ся в сле дую щем: сна ча ла на за ра нее вы-
бран ном мес те на склоне горы вы ка пы ва лась пря мо уголь ная яма с вер ти-
каль ны ми стен ка ми, за тем внут ри ямы из ка мен ных плит или кам ней вы-
кла ды ва лись че ты ре сте ны, фор ми руя ка мен ную мо гиль ную ка ме ру. Из-за 
того что они со ору жа лись на гор ном склоне, се вер ная сте на была глуб же, 
чем юж ная. Пус то ты меж ду ка ме рой и сте на ми ямы за пол ня лись зем лёй, 
свер ху по гре баль ная ка ме ра на кры ва лась боль ши ми ка мен ны ми пли та ми, 
ко то рые в свою оче редь по кры ва лись зем ля ной на сыпью. Дно от дель ных 
мо гил вы мо ще но слан це вы ми пли та ми, в ос таль ных для этих це лей ис-
поль зо ван ма те ри ко вый жёл тый лёсс. Посколь ку по ро да горы по бли зо сти 
пред став ля ет со бой вы вет рен ный гра нит, она не мог ла при ме нять ся для 
со ору же ния мо гил, и ка мен ные пли ты, ис поль зо вав шие ся в строи тель стве 
по гре баль ных ка мер, долж ны быть при ве зе ны из дру гих мест. Оче вид но, 
что мо гиль ник Шичан гоу яв ля ет ся ро до вым клад би щем, ме сто для ко то-
ро го было за ра нее вы бра но древ ни ми людь ми и ко то рое сфор ми ро ва лось 
в ходе мно го чис лен ных за хо ро не ний.

г. Муданьцзян

р. Муданьцзя
н

Наньчэнцзы

ШичангоуХуалинь

Рис. 1. План ме сто на хо ж де ния  
мо гиль ни ка Шичан гоу
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Рис. 2. План рас по ло же ния по гре бе ний 
на мо гиль ни ке Шичан гоу
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Погре бе ния мо гиль ни ка Шичан гоу раз ли ча ют ся по уст рой ству, мож но 
вы де лить че ты ре ка те го рии: 1) по гре бе ния с вхо дом и ко ри до ром; 2) по-
гре бе ния с вхо дом, без ко ри до ра; 3) по гре бе ния без вхо да и ко ри до ра; 
4) по гре бе ния спе ци фич ной фор мы.

Погребениясвходомикоридором

M16: по гре баль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы, ши ри на с вос то-
ка на за пад со став ля ет 130 см, дли на с юга на се вер — 230 см, глу би на — 
50 — 90 см. Вос точ ная, за пад ная и се вер ная сте ны сло же ны из необ ра-
бо тан но го кам ня в четыре-пять сло ёв. Изнут ри сте ны до воль но ров ные, 
в рай оне при мы ка ния к се вер ной стене верх ние час ти вос точ ной и за-
пад ной стен из-за воз дей ствия внеш них сил слег ка, но за мет но схо дят ся 
квер ху. По обе им сто ро нам сред ней час ти юж ной сте ны ус та нов ле но по 
боль шой ка мен ной пли те, ко то рые об ра зу ют ко ри дор, его юж ный ко нец 
за го ро жен ка мен ной пли той. Дли на ко ри до ра — 60 см, ши ри на — 70 см, 
глу би на — 62 см. Свер ху мо ги ла плот но на кры та че тырь мя ка мен ны ми 
пли та ми, дно вы мо ще но слан це вы ми пли та ми нестан дарт ной фор мы. 
У вы хо да из ко ри до ра с вос точ ной и за пад ной сто рон ка мен ные плит-
ки вы ло же ны в два слоя, плит ки в юго-западном углу мо гиль ной ка ме ры 
при дав ле ны сте ной. Из это го сле ду ет, что во вре мя со ору же ния дан ной 
мо ги лы в вы ко пан ной яме сна ча ла было вы мо ще но дно и толь ко за тем 
сло же ны сте ны ка ме ры. Внут ри за хо ро не ния в северо-западном углу на-
хо ди лись три кос ти ниж них ко неч но стей, у сред ней час ти за пад ной сте-
ны — одна кость ниж них ко неч но стей, у вхо да в мо ги лу — две кос ти верх-
них ко неч но стей. В свя зи с этим было сде ла но пред по ло же ние о том, что 
это вто рич ное по гре бе ние. Око ло за пад ной сте ны ле жа ла обуг лен ная дос-
ка дли ной при бли зи тель но 120 см, ши ри ной 20—21 см, тол щи ной при-
мер но 2,5 см 3, у её юж ной око неч но сти на хо дил ся гвоздь от гро ба. Веро-
ят но, дан ная дос ка яв ля ет ся фраг мен том по хо рон ных при над леж но стей. 
Сопро во ж даю щих за хо ро не ние ке ра ми чес ких со су дов было два, один со-
суд был ус та нов лен в юго-западном углу, дру гой — воз ле сред ней час ти се-
вер ной сте ны. Кро ме того, в северо-восточном углу ко ри до ра была най-
де на мо не та «Кай-юань тун бао» (рис. 3).

M6: по гре баль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы дли ной 205 см, ши-
ри ной 140 см, глу би ной 65 см, спо соб со ору же ния иден ти чен M16. У юж-
ной сте ны сде лан ко ри дор дли ной 40 см, ши ри ной 50 см, глу би ной 60 см; 
внут рен няя часть ко ри до ра за бу то ва на зем лёй и кам ня ми. Дно мо ги лы 
вы мо ще но ка мен ны ми плит ка ми, свер ху она плот но на кры та боль ши ми 
ка мен ны ми пли та ми. Внут ри мо ги лы в юж ной час ти на хо дил ся че реп, во 
всех дру гих мес тах были раз бро са ны кос ти ко неч но стей. Веро ят но, это 

3 Судя по чер те жу по гре бе ния, ука зан ные в тек сте раз ме ры дос ки (дли на 12 см, 
ши ри на 2—2,1 см) за ни же ны при мер но в 10 раз. Даём их в со от вет ствии с чер те жом 
(прим.пер.).
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ре зуль тат того, что дан ное за хо ро не ние яв ля ет ся вто рич ным. Обна ру же-
ны три со су да, по ме щён ные вме сте с умер шим: це лый со суд на хо дил ся 
в северо-восточном углу за хо ро не ния, два дру гих, раз би тые, рас по ла га лись 
в юго-западном углу и у сред ней час ти се вер ной сте ны ка ме ры (рис. 4).

M11: мо гиль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы дли ной 200 см, ши-
ри ной 130 см, глу би ной 68 см, спо соб со ору же ния иден ти чен M16, дно 
мо ги лы не вы мо ще но ка мен ны ми плит ка ми. Могиль ный ко ри дор уст ро-
ен в юж ной час ти, его дли на — 55 см, ши ри на — 55 см, глу би на — 40 см, 
его внут рен няя часть за бу то ва на кам ня ми. Верх мо ги лы на крыт боль ши-
ми ка мен ны ми пли та ми. Око ло вос точ ной сте ны на спине ле жит ске лет 
че ло ве ка с пря мы ми ко неч но стя ми го ло вой на юг, но га ми на се вер. Хотя 
он по вре ж дён и со дер жит не все кос ти, со хра нив шие ся час ти на хо дят ся на 
сво их мес тах — это, ве ро ят но, пер вич ное оди ноч ное за хо ро не ние. Обна ру-
же ны три со су да, по ме щён ные вме сте с умер шим: один со суд по став лен 
в кос тях ко неч но стей; два дру гих на хо дят ся внут ри ко ри до ра, оба раз би-
ты (рис. 5).
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Рис. 3. План по гре бе ния М16. 1 — гли ня-
ный со суд; 2 — же лез ный гвоздь; 3 — мо-

не та «Кай-юань тун бао»

Рис. 4. План по гре бе ния М6. 1 — гли ня-
ный со суд; 2 — фраг мен ты ке ра ми ки
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Погребениясвходом,безкоридора

M10: по гре баль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы дли ной 216 см, 
ши ри ной 120 см, глу би ной 85 см. Вос точ ная, за пад ная и се вер ная сте-
ны сло же ны из необ ра бо тан но го кам ня в че ты ре слоя; верх ние час ти вос-
точ ной и за пад ной стен в мес те при мы ка ния к се вер ной стене немно го 
во гну ты внутрь под дав ле ни ем внеш них сил; в юж ной стене с вос точ ной 
и за пад ной сто рон сто ит по тон кой ка мен ной пли те, сво бод ное про стран-
ство меж ду ними яв ля ет ся вхо дом в за хо ро не ние, он был плот но за крыт 
боль шой ка мен ной пли той. Внут ри мо ги лы ле жат раз дроб лен ные фраг-
мен ты кос тей — ве ро ят но, это вто рич ное за хо ро не ние. Пред ме ты, по ме-
щён ные вме сте с умер шим, глав ным об ра зом пред став ле ны дву мя брон-
зо вы ми на ре мен ны ми ук ра ше ния ми, об на ру жен ны ми в за пад ной сто роне 
от вхо да, и дву мя же лез ны ми на ко неч ни ка ми стрел, ле жав ши ми у юж ной 
час ти за пад ной сте ны. Кро ме того, было об на ру же но одно коль цо серь ги 
и несколь ко фраг мен тов вен чи ка ке ра ми чес ко го со су да (рис. 6).

M3: по гре баль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы дли ной 335 см, ши-
ри ной 106 см, глу би ной 72 см. Вос точ ная, за пад ная и се вер ная сте ны сде-
ла ны из вер ти каль но по став лен ных слег ка об ра бо тан ных боль ших ка мен-
ных плит. Тол щи на плит — 15 см, ши ри на при бли зи тель но 75 см, дли на 
око ло 100 см. Вход в мо ги лу сде лан в цен траль ной час ти юж ной сте ны, 
его ши ри на — 50 см. Дно мо ги лы пред став ля ет со бой ма те ри ко вый лёсс. 
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Рис. 5. Погре бе ние М11.  
1 — гли ня ные со су ды

Рис. 6. План по гре бе ния М10. 1 — брон-
зо вые по яс ные ук ра ше ния; 2 — же лез ный 
на ко неч ник стре лы; 3 — серь га; 4 — фраг-

мен ты ке ра ми ки
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Внут ри по гре бе ния были две кос ти ко неч но стей и та зо вая кость — ви-
ди мо, это вто рич ное оди ноч ное за хо ро не ние. Спо соб по гре бе ния пред-
став ля ет со бой за хо ро не ние на спине с пря мы ми ко неч но стя ми 4. Око-
ло юго-западной сте ны мо ги лы ле жа ли пред ме ты, по ме щён ные вме сте 
с умер шим: ке ра ми чес кий со суд, же лез ные щип цы и то чиль ный ка мень.

Погребениябезвходаикоридора

М12: по гре баль ная ка ме ра пря мо уголь ной фор мы дли ной 240 см, 
ши ри ной 70 см, глу би ной 50 см. Её вос точ ная сте на сло же на из че ты рёх 
боль ших ка мен ных брусь ев, по ло жен ных друг на дру га в два слоя; за пад-
ная сте на — из трёх боль ших ка мен ных плит, по став лен ных вер ти каль но 
и со при ка саю щих ся друг с дру гом; се вер ная и юж ная сте ны ка ж дая об-
ра зо ва на од ной вер ти каль но по став лен ной ка мен ной пли той. Север ная 
часть вос точ ной сте ны мо ги лы на кло ни лась внутрь из-за дав ле ния сна-
ру жи. Дно за хо ро не ния вы ло же но несколь ки ми неболь ши ми слан це вы ми 
пли та ми, рас по ло жен ны ми ря дом друг с дру гом; свер ху по гре бе ние на-
кры то боль ши ми ка мен ны ми пли та ми. Кос ти ске ле та сло же ны в кучу в мо-
гиль ной ка ме ре юж нее её цен траль ной час ти. Они пред став ле ны че ре пом, 
дву мя кос тя ми ниж них ко неч но стей. В дру гих мес тах есть несколь ко фраг-

мен тов би тых кос тей — это за хо ро не ние мож но 
от не сти ко вто рич ным. Были об на ру же ны три 
ке ра ми чес ких со су да, они на хо ди лись у юж ной 
час ти за пад ной сте ны. Кро ме того, во круг че ре-
па и кос тей ске ле та най де ны так же две брон зо-
вые се рёж ки и рас по ло жен ные в ряд 16 сер до-
ли ко вых бу син. Сто ит об ра тить вни ма ние, что 
на де ре вян ной дос ке вме сте с бу са ми и серь га-
ми ле жа ла чёрно-бурая рых лая ткань, по хо жая 
на ко но п ля ную или шёл ко вую (рис. 7).

М17: по гре баль ная ка ме ра име ет пря мо уголь-
ную фор му, её дли на — 230 см, ши ри на — 115 см, 
глу би на — 75 см. Вос точ ная и за пад ная сте ны по-
строе ны из двух боль ших ка мен ных плит, по став-
лен ных вер ти каль но ря дом друг с дру гом; юж ная 
и се вер ная сте ны ка ж дая об ра зо ва ны од ной вер-
ти каль ной боль шой ка мен ной пли той. Вос точ-
ная и за пад ная сте ны немно го на кло не ны внутрь 
из-за дав ле ния из вне. Дно мо ги лы вы мо ще но 
по ло жен ны ми ря дом друг с дру гом неболь ши-
ми слан це вы ми плит ка ми; свер ху мо ги ла плот-
но на кры та боль ши ми ка мен ны ми пли та ми, ле-
жа щи ми на вос точ ной и за пад ной сте нах. Зазо ры 

4 Авто ры про ти во ре чат сами себе, так как толь ко что они пи са ли о вто рич ном по-
гре бе нии (прим.пер.).
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Рис. 7. План по гре бе ния М12. 
1 — гли ня ный со суд;  
2 — брон зо вый брас лет;  
3 — сер до ли ко вые бусы

Институт культурных ценностей и археологии провинции Хэйлунцзян



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 1 29

меж ду пли та ми за бу то ва ны мел ки ми плит ка ми. Внут ри мо гиль ной ка ме ры, 
бли же к се ве ру, сва ле ны в кучу кос ти ко неч но стей, бед рен ные и та зо вые кос-
ти. Судя по ко ли че ству най ден ных оп ре де ли мых кос тей ко неч но стей, дан ная 
мо ги ла долж на быть за хо ро не ни ем трёх че ло век. Око ло ске ле тов на хо дил-
ся вен чик ке ра ми чес ко го со су да, долж но быть, со про во ж даю ще го за хо ро не-
ние. Из всех по гре бе ний мо гиль ни ка в этом кос ти со хра ни лись луч ше все го.

Погребенияспецифичнойформы

М8 и М9 — это одна мо ги ла с дву мя ка ме ра ми. Вос точ ная сте на М8 одно-
вре мен но яв ля ет ся за пад ной сте ной за хо ро не ния М9, она сде ла на из вер ти-
каль но по став лен ных двух боль ших ка мен ных плит. Запад ная сте на М8 и вос-
точ ная сте на М9 сло же ны из кам ней в три слоя. Оба по гре бе ния не име ют ни 
вхо да, ни ко ри до ра. Дли на М8 со став ля ет 235 см, ши ри на — 110 см, глу би-
на — 95 см. Дли на М9 — 235 см, ши ри на — 80 см, глу би на — 95 см. Дно по-
гре бе ний пред став ля ет со бой ма те ри ко вый лёсс. На вос точ ной сто роне за-
хо ро не ния М8 най де ны две кос ти ко неч но стей, они долж ны при над ле жать 
од но му че ло ве ку. Око ло кос тей были об на ру же ны же лез ный нож и сер до-
ли ко вая бу си на. Око ло се вер ной сте-
ны за хо ро не ния М9 на хо дил ся со суд 
из мел ко зер ни стой гли ны с су жаю-
щим ся усть ем и сер до ли ко вая бу си-
на (рис. 8).

М5: по гре баль ная ка ме ра прямо-
уголь ной фор мы дли ной 234 см, 
ши ри ной 100 см, глу би ной 60 см. 
Она была со еди не на с ко ри до ром. 
Спо соб со ору же ния за клю чал ся 
в сле дую щем: в юж ной час ти мо ги-
ла была су же на на 10—15 см дву мя 
боль ши ми кам ня ми. Её вос точ ная и за пад ная сте ны сло же ны из кам ней 
в че ты ре слоя, а юж ная и се вер ная сте ны по строе ны из кам ней пра виль ной 
фор мы в два слоя. Дно мо ги лы вы мо ще но неболь ши ми плит ка ми слан ца, 
по дог нан ны ми друг к дру гу. Дли на юж но го вхо да со став ля ет 60 см, ши-
ри на — 76 см, глу би на — 60 см, на его вос точ ной и за пад ной сто ро нах на 
по верх но сти зем ли есть два обож жён ных пят на. В цен тре мо ги лы со сме-
ще ни ем к се ве ру рас по ло же на квад рат ная мо гиль ная яма дли ной 55 см, 
ши ри ной 50 см. В ней были об на ру же ны ке ра ми чес кий со суд и неболь-
шое ко ли че ство об лом ков кос тей. Дан ная яма, долж но быть, была вы ко па-
на для по гре бе ния поз же. В ре зуль та те это го за хо ро не ние было на ру ше но 
и ос тан ки раз бро са ны внут ри мо ги лы в несколь ких мес тах. По ос тав шим-
ся кос тям мож но оп ре де лить два тела. Фор ма по гре бе ния пред став ля ет 
со бой за хо ро не ние на спине с пря мы ми ко неч но стя ми. Нахо ж де ние кос-
тей ко неч но стей око ло вхо да вы зва но бо лее позд ним на ру ше ни ем мо ги лы. 
В северо-западном углу по гре бе ния был ке ра ми чес кий со суд, око ло вхо да 

0            5

Рис. 8. План по гре бе ний М8 и М9
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у вос точ ной сте ны ле жал брон зо-
вый ко ло коль чик, у сред ней час ти 
за пад ной сте ны за хо ро не ния на хо-
дил ся же лез ный на ко неч ник стре-
лы (рис. 9).

Кро ме того, есть ещё мо ги-
ла М15. Её ка ме ра пря мо уголь ной 
фор мы дли ной 225 см, ши ри ной 
180 см, глу би ной 65 см. Вос точ ная, 
за пад ная и се вер ная сте ны сло же ны 
из кам ней. Южная сте на раз ру ше-
на, по это му не ясно, были ли у этой 
мо ги лы вход и ко ри дор. В северо-
западном и в северо-восточном уг-
лах, а так же чуть се вер нее цен траль-
ной час ти мо гиль ной ка ме ры были 
об на ру же ны обуг лен ные де ре вян-
ные дос ки, ко то рые, ве ро ят но, яв-
ля ют ся по хо рон ным ин вен та рём. 
Дно мо ги лы обож же но до красно-
бурого цве та, фраг мен ты кос тей, 
ле жа щие у вос точ ной сте ны, обож-
же ны до серо-белого цве та. Таким 
об ра зом, мож но ус та но вить, что 
дан ная мо ги ла была со жже на при 
за хо ро не нии. Пред ме ты, по ме щён-
ные вме сте с умер шим, пред став-
ле ны ке ра ми чес ким со су дом. Сто-
ит об ра тить вни ма ние, что се вер нее 
цен траль ной час ти за хо ро не ния на 
кар бо ни зи ро ван ной по хо рон ной 
ут ва ри ле жа ло брон зо вое на вер шие 
ру ко яти. Его де ре вян ная руч ка и ко-
жа ный ре ме шок, про де тый свер ху, 
не по стра да ли от огня — дан ный 
пред мет мог быть за хо ро нен по-
сле со жже ния мо ги лы. Кро ме того, 
в северо-западном углу мо гиль-
ной ка ме ры сна ру жи от де ре вян но-
го гро ба ле жал че реп, не тро ну тый 
ог нём, око ло него так же на хо дил ся 
ке ра ми чес кий со суд, за пол нен ный 
со жжён ны ми фраг мен та ми кос тей. 
Отсю да вид но, что дан ное за хо ро-
не ние ис поль зо ва лось ми ни мум два 
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Рис. 9. План по гре бе ния М5. 1 — гли ня-
ный со суд; 2 — брон зо вый ко ло коль чик

1

1

3

3
3

2

Рис. 10. План по гре бе ния М15. 1 — гли-
ня ные со су ды; 2 — брон зо вое на вер шие 
ру ко яти; 3 — обуг лен ный по гре баль ный 

ин вен тарь
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раза. Кера ми чес кий со суд, ле жав ший под по гре баль ным ин вен та рём, и со-
жжён ные фраг мен ты кос тей, ви ди мо, были за хо ро не ны пер вы ми, а не тро-
ну тые ог нём че реп, на вер шие ру ко яти и со суд со сго рев ши ми кос тя ми 
внут ри были за хо ро не ны поз же (рис. 10).

ПРЕД МЕ ТЫ, СОПРО ВО Ж ДАЮ ЩИЕ ЗА ХО РО НЕ НИЯ

Арте фак ты, за хо ро нен ные вме сте с умер ши ми на мо гиль ни ке Шичан-
гоу, пред став ле ны 64 пред ме та ми: бы то вой ут варью, ору дия ми тру да, ору-
жи ем и ук ра ше ния ми. Ниже опи шем их по груп пам в со от вет ствии с ма те-
риа лом, из ко то ро го они из го тов ле ны.

Керамическиесосуды

Кера ми чес кие со су ды пред став ле ны дву мя ви да ми: из ке ра ми ки с при-
месью пес ка и из мел ко зер ни стой гли ны. Пер вые со став ля ют бо лее 80% от 
об ще го ко ли че ства. Их ок рас ка не оди на ко ва: ос нов ным яв ля ет ся чёрно-
бурый цвет, за ним идёт бу рый. Тем пе ра ту ра об жи га от но си тель но низ кая, 
у от дель ных со су дов че ре пок до воль но рых лый. Кера ми ка с при месью пес-
ка в ос нов ном пред став ле на горш ка ми с глу бо ким ту ло вом, боль шая часть 
со су дов по кры та ко потью, все они леп ные. Устье час ти из них до ра бо та но 
на мед лен ном кру ге. Спо со бом из го тов ле ния со су дов яв ля ет ся лен точ ная 
леп ка, по верх ность неко то рых была за гла же на.

Сосу дов из мел ко зер ни стой гли ны срав ни тель но немно го. Их фор мы 
пред став ле ны горш ка ми и кув ши на ми. Все се ро го цве та, сде ла ны на гон-
чар ном кру ге, тем пе ра ту ра об жи га до воль но вы со кая, че ре пок твёр дый.

Гор шок из мел ко зер ни стой гли ны, 1 шт. М4:2, со суд с рас ши ряю щим ся 
усть ем, край вен чи ка с двой ной гу бой, ото гнут на ру жу. Шей ка со су да уз-
кая, диа метр вен чи ка — 9,6 см. Туло во со су да не со хра ни лось (рис. 11: 19).

Гор шок из мел ко зер ни стой гли ны, 1 шт. М16:2, со хра ни лось толь ко дно 
со су да. Дно плос кое, его диа метр — 11 см.

Кув шин из мел ко зер ни стой гли ны, 1 шт. М15:12, шей ка со су да не со-
хра ни лась, ту ло во вы пук лое, дно плос кое. Диа метр ту ло ва — 14,6 см, диа-
метр дна — 9,4 см (рис. 11: 22).

Горш ки с глу бо ким ту ло вом из гли ны с при месью пес ка по раз ной фор-
ме вен чи ка и ор на мен ту на ту ло ве мож но раз де лить на два типа:

ТипА. Сосу ды с рас ши ряю щим ся усть ем и квад рат ным в се че нии 
кра ем вен чи ка, их мож но раз де лить на две раз но вид но сти в со от вет ствии 
с на ли чи ем или от сут стви ем ор на мен та на ту ло ве.

Разновидность1, 1 шт. М17:1, бу рая леп ная ке ра ми ка с при месью пес-
ка. Сосуд с рас ши ряю щим ся усть ем, ту ло во немно го вы пук лое, дно плос кое, 
со суд не ор на мен ти ро ван. Высо та со су да — 10 см, диа метр вен чи ка — 7 см, 
диа метр дна — 5 см (рис. 11: 18).
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Рис. 11. Кера ми чес кие со су ды. 
1, 8, 11, 21 — тип В, под тип 2, раз но вид ность1; 2, 5, 6, 10, 13 — тип В, под тип 1, раз-
но вид ность 1; 3 — тип В, под тип 2, раз но вид ность 3; 4, 7, 9 — тип В, под тип 2, раз-
но вид ность 2; 12 — тип В, под тип 2, раз но вид ность 4; 14 — тип В, под тип 1, раз но-
вид ность 2; 15, 16 — тип А, раз но вид ность 2; 17, 20 — со су ды с су жаю щим ся усть ем; 
18 — тип А, раз но вид ность 1; 19 — гор шок из мел ко зер ни стой гли ны; 22 — кув шин 

из мел ко зер ни стой гли ны
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Разновидность 2, 2 шт. М18:2, че ре пок чёрно-бурого цве та с при-
месью пес ка, со суд леп ной, до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Изнут ри на 
вен чи ке есть ка нав ка, в верх ней час ти ту ло ва на хо дит ся ор на мент в виде 
пояс ка от тис ну тых ямок. Высо та со су да — 13,1 см, диа метр вен чи ка — 
8,8 см, дна — 6 см. М16:7, со суд с рас ши ряю щим ся усть ем. Изнут ри на вен-
чи ке есть ка нав ка. Име ет ся шей ка, её ниж няя часть ук ра ше на ор на мен том 
в виде ва ли ка. Ниж няя часть ту ло ва не со хра ни лась. Чере пок серо-бурого 
цве та с при месью пес ка, вен чик до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Диа метр 
вен чи ка — 8,2 см (рис. 11: 15, 16).

ТипВ. Сосу ды с рас ши ряю щим ся усть ем и двой ным кра ем вен чи ка. 
В со от вет ствии с на ли чи ем или от сут стви ем ор на мен та на ту ло ве и вен-
чи ке мож но раз де лить на два под ти па.

Подтип1 де лит ся на две раз но вид но сти в со от вет ствии с на ли чи ем 
или от сут стви ем шей ки.

Разновидность1, 5 шт. Сосу ды с рас ши ряю щим ся ту ло вом, двой ной 
губ кой вен чи ка, вы пук лым ту ло вом и плос ким дном. М16:6, леп ной, че ре-
пок чёрно-бурый с при месью пес ка, стен ки ниж ней час ти ту ло ва слег ка во-
гну ты внутрь. Высо та со су да — 19 см, диа метр вен чи ка — 9,5 см, диа метр 
дна — 5 см (рис. 11: 2; 14: 1). М12:2, по спо со бу из го тов ле ния и свой ствам 
че реп ка оди на ков с опи сан ным выше. Высо та со су да — 12 см, диа метр 
вен чи ка — 8 см, дна — 8 см (рис. 11: 13; 14: 7). М15:3, свой ства ке ра ми-
ки сов па да ют с опи сан ны ми выше. После руч ной леп ки был до ра бо тан 
на мед лен ном кру ге. Высо та со су да — 15,6 см, диа метр вен чи ка — 9 см, 
дна — 4,75 см (рис. 11: 10; 14: 6). М6:3, леп ной, ке ра ми ка бу ро го цве та 
с при месью пес ка. Высо та со су да — 14 см, диа метр вен чи ка — 7,2 см, дна — 
4,6 см (рис. 11: 5; 14: 4). М16:4, бу рая ке ра ми ка с при месью пес ка, стен ки 
ту ло ва от но си тель но пря мые, диа метр вен чи ка немно го боль ше диа мет ра 
ту ло ва и со став ля ет 10 см, диа метр дна — 6,3 см (рис. 11: 6).

Разновидность 2, 1 шт. Сосуд М15:1, леп ной, че ре пок бу ро го цве та 
с при месью пес ка. Име ет рас ши ряю ще еся устье, шей ку с пе ре хватом-суже-
ни ем, вы пук лое ту ло во. Высо та со су да — 12,6 см, диа метр вен чи ка — 7,2 см, 
дна — 4,8 см (рис. 11: 4; 14: 10).

Подтип2 де лит ся на че ты ре раз но вид но сти в со от вет ствии с на ли чи ем 
или от сут стви ем ор на мен та на вен чи ке и раз ли чи ях в ор на мен тах на ту ло ве.

Разновидность1, 4 шт. Сосу ды с двой ным кра ем вен чи ка, ор на мен-
ти ро ван но го ног те вы ми от тис ка ми. Туло во вы пук лое, ук ра ше но ва ли-
ком. Дно плос кое. М18:5, чёрно-бурая ке ра ми ка с при месью пес ка, со суд 
леп ной, вен чик до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Высо та со су да — 18,2 см, 
диа метр вен чи ка — 9,4 см, дна — 5,3 см (рис. 11: 1). М5:1, свой ства ке ра-
ми ки и спо соб из го тов ле ния сов па да ют с опи сан ным выше. Высо та со-
су да — 13,6 см, диа метр вен чи ка — 8,8 см, дна — 4,3 см (рис. 11: 8; 14: 9). 
Сосуд М5:2, леп ной, ке ра ми ка красно-бурого цве та с при месью пес ка. 
Его вы со та — 13,8 см, диа метр вен чи ка — 8,8 см, дна — 4,6 см (рис. 11: 11; 
14: 8). Сосуд М10:1, леп ной, ке ра ми ка чёрно-бурая с при месью пес ка, 
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вен чик до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Есть шей ка, ко то рая ук ра ше на 
про чер чен ным зна ком «十». Ниж няя часть ту ло ва не со хра ни лась, диа метр 
вен чи ка — 8 см (рис. 11: 21).

Разновидность2, 3 шт. Сосу ды с рас ши ряю щим ся усть ем и двой ным 
кра ем вен чи ка, ор на мент на ко то ром от сут ству ет. Туло во вы пук лое, ук ра-
ше но вы пук лым ва ли ком. Дно плос кое. Сосуд М18:4, леп ной, ке ра ми ка бу-
ро го цве та с при месью пес ка. Высо та — 16,6 см, диа метр вен чи ка — 10 см, 
дна — 5,6 см (рис. 11: 4). Сосуд М10:6, леп ной, че ре пок чёрно-корич не во-
го цве та с при месью пес ка. Высо та — 13,3 см, диа метр вен чи ка — 8,4 см, 
дна — 5,4 см (рис. 11: 7). Сосуд М11:1, леп ной, ке ра ми ка бу ро го цве та 
с при месью пес ка, диа мет ры вен чи ка и ту ло ва поч ти оди на ко вы. Высо-
та — 15,4 см, диа метр вен чи ка — 9,8 см, дна — 5,9 см (рис. 11: 9; 14: 2).

Разновидность3, 1 шт. М12:3, чёрно-бурая ке ра ми ка с при месью пес-
ка, по сле руч ной леп ки вен чик был до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Сосуд 
с рас ши ряю щим ся усть ем и двой ным кра ем вен чи ка, верх няя часть ту ло-
ва ук ра ше на ор на мен том в виде трёх па рал лель ных бо роз док, от стоя щих 
друг от дру га на рав ном рас стоя нии. Высо та со су да — 18 см, диа метр вен-
чи ка — 9,2 см, дна — 5 см (рис. 11: 3; 14: 5).

Разновидность 4, 1 шт. Сосуд М3:1, леп ной, че ре пок чёрно-бурого 
цве та с при месью пес ка. Вен чик име ет двой ной край, верх няя часть ту ло-
ва ук ра ше на ор на мен том в виде пояс ка из ног те вых от тис ков. Высо та со-
су да — 12,4 см, диа метр вен чи ка — 8,5 см, дна — 5,4 см (рис. 11: 12; 14: 3).

Сосу ды с су жаю щим ся квер ху усть ем, 2 шт. М9:1, че ре пок чёрно-
бурого цве та, по сле леп ки был до ра бо тан на мед лен ном кру ге. Сосуд 
не ор на мен ти ро ван, по верх ность от шли фо ва на, от но си тель но глад кая. 
Туло во вы пук лое, сплю ще но по вер ти ка ли. Высо та со су да — 9,6 см, диа-
метр вен чи ка — 7,3 см, дна — 8,4 см (рис. 11: 17; 14: 12). М11:3, бу рая ке-
ра ми ка с при месью пес ка, спо соб из го тов ле ния та кой же, как у опи сан-
но го выше. Высо та со су да — 8 см, диа метр вен чи ка — 6 см, дна — 7 см 
(рис. 11: 20; 14: 11).

Железныеизделия

Боль шое ко ли че ство же лез ных из де лий серь ёз но кор ро зи ро ва но, це-
лых ар те фак тов от но си тель но немно го, пре об ла да ют пред ме ты ма лых 
форм.

Желез ные ножи де лят ся на два типа в со от вет ствии с раз ли чия ми 
в фор ме.

Тип1, 4 шт. М15:7, кли нок с пяты до ост рия по сте пен но су жа ет ся, есть 
обу шок, лез вие ду го об раз ное, ру ко ят ка об ло ма на, кон чик ост рия так же 
об лом лен. Дли на со хра нив шей ся час ти со став ля ет 7,6 см, ши ри на лез-
вия — 1,2 см, тол щи на обуш ка — 0,3 см.

Тип2, 1 шт. М8:2, кли нок ров ный и пря мой, кон чик об лом лен, есть обу-
шок. Лез вие и обу шок в хво сто вой час ти су жа ют ся, об ра зуя от чёт ли вую 
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гра ни цу с на са дом ру ко ят ки. Дли на клин ка — 34,5 см, ши ри на — 3,7 см, 
дли на на са да ру ко ят ки — 9,6 см (рис. 12: 5; 15: 4).

Желез ные на ко неч ни ки стрел, 4 шт. В со от вет ствии с раз ли чия ми 
в фор ме де лят ся на три типа.

Тип1, 2 шт. М10:7, тело на ко неч ни ка плос кое, в фор ме ром ба. Гра-
ни ца меж ду че реш ко вым на са дом и те лом на ко неч ни ка нечёт кая. Дли-
на все го на ко неч ни ка — 4,75 см, ши ри на — 1,75 см, дли на на са да — 1,5 см 
(рис. 12: 2; 15: 10).

Тип2, 1 шт. М10:3, тело на ко неч ни ка от но си тель но неболь шое, плос-
кое, в фор ме ром ба. Гра ни ца меж ду че реш ко вым на са дом и те лом на ко-
неч ни ка нечёт кая, фор ма на са да ко ни чес кая. Дли на на ко неч ни ка — 7,2 см, 
ши ри на — 1,6 см, дли на на са да — 3,5 см (рис. 12: 3; 15: 2).

Тип3, 1 шт. М5:4, на ко неч ник в фор ме хво ста лас точ ки, его тело плос-
кое, лез вие изо гну тое, че реш ко вый на сад ко ни чес кий. Дли на на ко неч ни-
ка — 10,9 см (рис. 12: 1; 15: 1).
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Рис. 12. 1 — на ко неч ник стре лы, тип 3; 2 — на ко неч ник стре лы, тип 1; 
3 — на ко неч ник стре лы, тип 2; 4 — же лез ная мо ты га; 5 — нож; 6 — щип цы
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Желез ная мо ты га, 1 шт. Была об на ру же на в за пол не нии мо ги лы М15. 
Тело ору дия име ет фор му ло па ты, в верх ней час ти есть втул ка для ру ко-
яти. Дли на фраг мен та — 8 см (рис. 12: 4).

Желез ные щип цы, 1 шт. М3:2, го лов ка щип цов при плюс ну тая, в фор ме 
приз мы, руч ки ци лин д ри чес кой фор мы. Дли на — 17,2 см (рис. 12: 6; 15: 5).

Желез ный гвоздь. М12:8, гвоздь ци лин д ри чес кой фор мы, дли на — 
10,2 см (рис. 15: 3).

Бронзовыеизделия

Коли че ство брон зо вых из де лий неве ли ко, их раз но вид но сти еди нич ны.
Коло коль чи ки, 2 шт. Мож но раз де лить на два типа.
Тип1. М4:1, от лит в фор ме. Коло коль чик тре уголь ной фор мы, в се-

че нии об ра зу ет ромб. В верх ней час ти при сут ству ет пе тель ка с круг лым 
от вер сти ем. Впе ре ди и сза ди на теле ко ло коль чи ка есть по паре сим мет-
рич но рас по ло жен ных ма лень ких пря мо уголь ных от вер стий, ниж няя часть 
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Рис. 13. 1 — брон зо вое на вер шие ру ко яти; 2 — брон зо вое по яс ное ук ра ше ние, тип 1; 
3 — брон зо вый ко ло коль чик, тип 2; 4—6 — се реб ря ные серь ги; 7 — брон зо вая серь га; 

8 — брон зо вый ко ло коль чик, тип 2; 9 — брон зо вый брас лет
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Рис. 14. Кера ми чес кие со су ды: 1, 4, 6, 7 — тип B, под тип 1, раз но вид ность 1; 2 — тип B, 
под тип 2, раз но вид ность 2; 3 — тип B, под тип 2, раз но вид ность 3; 5 — тип B, под тип 2, 
раз но вид ность 4; 8, 9 — тип B, под тип 2, раз но вид ность 1; 10 — тип B, под тип 1, раз-

но вид ность 2; 11, 12 — со су ды с су жаю щим ся усть ем

1                                    2                                3                               4

5                                  6                                 7                                8

9                             10                                   11                                  12
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Рис. 15. 1 — же лез ный на ко неч ник стре лы, тип 3; 2 — же лез ный на ко неч ник стре лы, 
тип 2; 3 — же лез ный гвоздь; 4 — же лез ный нож; 5 — же лез ные щип цы; 6, 7 — брон зо-
вые по яс ные ук ра ше ния, тип 1; 8 — брон зо вый ко ло коль чик, тип 2; 9 — брон зо вый 
ко ло коль чик, тип 1; 10 — же лез ный на ко неч ник стре лы, тип 1; 11 — брон зо вая серь-
га; 12 — сер до ли ко вые бу си ны; 13 — се реб ря ные серь ги; 14 — сер до ли ко вые бусы
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кор пу са име ет фор му тре уголь ни ков в виде лас точ ки но го хво ста. Высо та 
ко ло коль чи ка — 5,1 см, ши ри на — 3,7 см (рис. 13: 8; 15: 9).

Тип2. М15:5, от лит в фор ме. Коло коль чик ко ни чес кий, в верх ней час ти 
есть пе тель ка с от вер сти ем. В сред ней час ти кор пу са ко ло коль чи ка с двух 
сто рон, друг на про тив дру га, рас по ло же ны два пря мо уголь ных от вер стия, 
дли на от вер стий со став ля ет 1,1 см, ши ри на — 0,5 см. Ниж няя часть кор-
пу са ко ло коль чи ка опоя са на ва ли ком. Высо та ко ло коль чи ка — 4,5 см, диа-
метр — 4 см (рис. 13: 3; 15: 8).

Брас лет, 1 шт. М12:1, пред став ля ет со бой тон кую мед ную пла сти ну, из-
го тов лен ную при по мо щи ков ки. Брас лет при об рёл круг лую фор му за счёт 
при да ния ему же лоб ча то сти, ко то рая спо соб ство ва ла по яв ле нию ес те-
ствен но го из ги баю ще го уси лия. Шири на брас ле та — 1 см, диа метр — 5,9 см 
(рис. 13: 9).

Брон зо вое на вер шие ру ко яти, 1 шт. М15:22, из го тов ле но пу тём за ги-
ба ния брон зо вой пла сти ны. На ниж нем кон це из де лия в мес те, где есть 
два неболь ших от вер стия, оно со еди не но с по лос кой кожи; око ло верх-
ней час ти так же на хо дит ся ма лень кое от вер стие. Дан ный пред мет, ве ро ят-
но, яв ля ет ся на вер ши ем ру ко яти ножа или дру го го из де лия. Дли на навер-
шия — 6,2 см, диа метр — 2,5 см (рис. 13: 1).

Брон зо вые по яс ные ук ра ше ния, 3 шт., мож но раз де лить на два типа.
Тип 1. Пря мо уголь ные по яс ные ук ра ше ния, 2 шт. М10:3, оба кон-

ца пла сти ны име ют пря мой бор дюр из кру жоч ков, верх ний ко нец ук ра-
шен во семью со еди нён ны ми ма лень ки ми жем чу жи на ми, ниж ний — пятью 
боль ши ми со еди нён ны ми жем чу жи на ми. На ли це вой сто роне от лит ор на-
мент в виде кон цен три чес ких кру гов, круг лых то чек и пря мых ли ний, а так-
же есть три пря мо уголь ных про ре зи и несколь ко тре уголь ных от вер стий. 
Дли на из де лия — 6,1 см, ши ри на — 4,4 см (рис. 13: 2; 15: 6, 7).

Тип2, 1 шт. М2:3, ук ра ше ние пря мо уголь ной фор мы. У края есть от-
вер стие пря мо уголь ной фор мы. Пла сти на под лож ки со еди ня лась с ли це-
вой ча стью ук ра ше ния при по мо щи че ты рёх за клё пок. Дли на — 2,3 см, 
ши ри на — 1,5 см.

Брон зо вая серь га, 1 шт. М10:2, вы гну та из ко ва ной мед ной про во ло ки 
диа мет ром око ло 0,3 см, диа метр серь ги — 3 см (рис. 13: 7; 15: 11).

Прочиеартефакты

Сереб ря ные серь ги, 4 шт. М12:11—13, круг лые серь ги, вы гну ты из се-
реб ря ной про во ло ки. В се че нии име ют фор му эл лип са. Наруж ный диа-
метр — 1,4 см (рис. 13: 4—6; 15: 13).

Сер до ли ко вые бу си ны, 20 шт. М12, из го тов ле ны из от по ли ро ван но-
го сер до ли ка. Боль шин ство бу син круг лой при плюс ну той фор мы, в них 
с двух сто рон про свер ле но круг лое от вер стие. Цвет бу син крас ный, тёмно-
красный, красно-бурый (рис. 15: 12).

Кро ме того, в мо ги ле М12 были об на ру же ны фраг мен ты шёл ко вой 
тка ни, в М16 была най де на мо не та «Кай-юань тун бао».
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Таблица1
СводнаятаблицаданныхпомогильникуШичангоу

№
могилы

Азимут
ориентации Категорияпогребения

Длина,ширина
иглубинамогильной

камеры(см)

Обряд
погребения Сопровождающиезахоронениепредметы

1 5° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

230 × 130 × 50 вто рич ное Фраг мен ты ке ра ми чес ко го со су да

2 10° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

232 × 156 × 54 вто рич ное Фраг мен ты ке ра ми чес ко го со су да, брон зо вое на ре мен ное ук ра ше-
ние, тип 2 

3 25° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

235 × 106 × 72 пер вич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 2, раз но вид ность 4; же лез ные 
щип цы

4 25° Погре бе ние без вхо да 220 × 104 × 83 вто рич ное Кера ми чес кий со суд из мел ко зер ни стой гли ны; брон зо вый ко ло-
коль чик, тип 1

5 20° Погре бе ние спе ци фич ной фор мы 234 × 50 × 50 пер вич ное Кера ми чес кие со су ды, тип B, под тип 2, раз но вид ность 1 (2 шт.); 
же лез ный на ко неч ник стре лы, тип 3; же лез ная ло па та

6 25° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

205 × 140 × 65 вто рич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 1, раз но вид ность 1

7 34° Погре бе ние без вхо да 195 × 68 × 30 пер вич ное 

8 0°
Погре бе ния с дву мя ка ме ра ми

235 ×110 × 95 вто рич ное Желез ный нож, тип 2

9 0° 235 × 80 × 95 вто рич ное Кера ми чес кий со суд с су жаю щим ся усть ем; сер до ли ко вая бу си на

10 12° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

216 × 117 × 65 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды, тип B, под тип 2, раз но вид ность 1; тип B, 
под тип 2, раз но вид ность 3; же лез ные на ко неч ни ки стрел тип 1, 2; 
брон зо вое на ре мен ное ук ра ше ние, тип 1; брон зо вые серь ги

11 10° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

205 × 135 × 68 пер вич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 2, раз но вид ность 3; ке ра ми чес-
кий со суд с су жаю щим ся усть ем

12 15° Погре бе ние без вхо да 235 × 70 × 50 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды: тип B, под тип 2, раз но вид ность 1; тип B, 
под тип 2, раз но вид ность 4; же лез ный гвоздь; брон зо вый брас лет; 
се реб ря ные серь ги; сер до ли ко вые бусы

13 10° Погре бе ние без вхо да 175 × 136 × 50 вто рич ное 

14 16° Погре бе ние без вхо да 245 × 80 × 70 вто рич ное 

15 10° Тип по гре бе ния неясен 225 ×180 × 60 вто рич ное Кера ми чес кий кув шин из мел ко зер ни стой гли ны; ке ра ми чес кие 
сосу ды: тип B, под тип 1, раз но вид ность 1; тип B, под тип 1, раз но-
вид ность 2; же лез ный нож, тип 1; брон зо вый ко ло коль чик, тип 2; 
брон зо вое на вер шие ру ко яти 

16 25° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

265 × 128 × 80 вто рич ное Кера ми чес кий со суд из мел ко зер ни стой гли ны; ке ра ми чес кие 
сосу ды: тип A, раз но вид ность 2; тип B, под тип 1, раз но вид ность 1 
(2 шт.); мо не та «Кай-юань тун бао»

17 30° Погре бе ние без вхо да 230 × 115 × 75 вто рич ное Кера ми чес кий со суд, тип A, раз но вид ность 1

18 40° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

305 × 225 × 25 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды: тип A, раз но вид ность 2; тип B, под тип 2, 
раз но вид ность 1; тип B, под тип 2, раз но вид ность 2
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Таблица1
СводнаятаблицаданныхпомогильникуШичангоу

№
могилы

Азимут
ориентации Категорияпогребения

Длина,ширина
иглубинамогильной

камеры(см)

Обряд
погребения Сопровождающиезахоронениепредметы

1 5° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

230 × 130 × 50 вто рич ное Фраг мен ты ке ра ми чес ко го со су да

2 10° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

232 × 156 × 54 вто рич ное Фраг мен ты ке ра ми чес ко го со су да, брон зо вое на ре мен ное ук ра ше-
ние, тип 2 

3 25° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

235 × 106 × 72 пер вич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 2, раз но вид ность 4; же лез ные 
щип цы

4 25° Погре бе ние без вхо да 220 × 104 × 83 вто рич ное Кера ми чес кий со суд из мел ко зер ни стой гли ны; брон зо вый ко ло-
коль чик, тип 1

5 20° Погре бе ние спе ци фич ной фор мы 234 × 50 × 50 пер вич ное Кера ми чес кие со су ды, тип B, под тип 2, раз но вид ность 1 (2 шт.); 
же лез ный на ко неч ник стре лы, тип 3; же лез ная ло па та

6 25° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

205 × 140 × 65 вто рич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 1, раз но вид ность 1

7 34° Погре бе ние без вхо да 195 × 68 × 30 пер вич ное 

8 0°
Погре бе ния с дву мя ка ме ра ми

235 ×110 × 95 вто рич ное Желез ный нож, тип 2

9 0° 235 × 80 × 95 вто рич ное Кера ми чес кий со суд с су жаю щим ся усть ем; сер до ли ко вая бу си на

10 12° Погре бе ние с вхо дом,  
без ко ри до ра

216 × 117 × 65 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды, тип B, под тип 2, раз но вид ность 1; тип B, 
под тип 2, раз но вид ность 3; же лез ные на ко неч ни ки стрел тип 1, 2; 
брон зо вое на ре мен ное ук ра ше ние, тип 1; брон зо вые серь ги

11 10° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

205 × 135 × 68 пер вич ное Кера ми чес кий со суд, тип B, под тип 2, раз но вид ность 3; ке ра ми чес-
кий со суд с су жаю щим ся усть ем

12 15° Погре бе ние без вхо да 235 × 70 × 50 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды: тип B, под тип 2, раз но вид ность 1; тип B, 
под тип 2, раз но вид ность 4; же лез ный гвоздь; брон зо вый брас лет; 
се реб ря ные серь ги; сер до ли ко вые бусы

13 10° Погре бе ние без вхо да 175 × 136 × 50 вто рич ное 

14 16° Погре бе ние без вхо да 245 × 80 × 70 вто рич ное 

15 10° Тип по гре бе ния неясен 225 ×180 × 60 вто рич ное Кера ми чес кий кув шин из мел ко зер ни стой гли ны; ке ра ми чес кие 
сосу ды: тип B, под тип 1, раз но вид ность 1; тип B, под тип 1, раз но-
вид ность 2; же лез ный нож, тип 1; брон зо вый ко ло коль чик, тип 2; 
брон зо вое на вер шие ру ко яти 

16 25° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

265 × 128 × 80 вто рич ное Кера ми чес кий со суд из мел ко зер ни стой гли ны; ке ра ми чес кие 
сосу ды: тип A, раз но вид ность 2; тип B, под тип 1, раз но вид ность 1 
(2 шт.); мо не та «Кай-юань тун бао»

17 30° Погре бе ние без вхо да 230 × 115 × 75 вто рич ное Кера ми чес кий со суд, тип A, раз но вид ность 1

18 40° Погре бе ние с вхо дом 
и ко ри до ром

305 × 225 × 25 вто рич ное Кера ми чес кие со су ды: тип A, раз но вид ность 2; тип B, под тип 2, 
раз но вид ность 1; тип B, под тип 2, раз но вид ность 2
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ЗАКЛЮЧЕ НИЕ

1. Погре бе ния мо гиль ни ка Шичан гоу со сре до то че ны в трёх зо нах, по-
это му они об ра зу ют от но си тель но са мо стоя тель ные рай оны по гре бе ний. 
Моги лы внут ри этих рай онов по фор ме, уст рой ству и най ден ным пред ме-
там в ос нов ном оди на ко вы, од на ко в неко то рых от но ше ни ях всё же есть 
оп ре де лён ные раз ли чия. Так, най ден ные в треть ем рай оне сфе ри чес кие 
со су ды с су жаю щим ся квер ху усть ем не встре ча ют ся в двух дру гих. В пер-
вом рай оне най ден ко ло коль чик 2 типа, во вто ром рай оне — ко ло коль-
чик 1 типа, но они от сут ству ют в треть ем рай оне. При этом най ден ные 
в пер вом и вто ром рай онах брон зо вые ко ло коль чи ки силь но раз ли ча ют-
ся по фор ме. Кро ме того, пря мо уголь ные брон зо вые по яс ные ук ра ше ния 
третье го рай она от сут ству ют в двух дру гих.

Общее сход ство фор мы и уст рой ства мо гил, на хо док в них го во рит 
о том, что это клад би ще долж но быть ме стом за хо ро не ний од но го рода. 
Одна ко неболь шие раз ли чия неко то рых пред ме тов ука зы ва ют на то, что 
это пред ме ты, ха рак тер ные для от дель ных се мей внут ри од но го рода. 
Поэто му мож но ска зать, что мо гиль ник Шичан гоу — это об щее клад би ще 
ро до во го пле ме ни, об ра зо ван ное несколь ки ми раз ны ми се мей ны ми клад-
би ща ми. Судя по рас по ло же нию, семья вто ро го рай она за ни ма ла центр 
и была на вы со ком мес те скло на. Воз мож но, что это была гос под ство вав-
шая в дан ном ро до п ле мен ном кол лек ти ве семья. Пер вый и тре тий рай-
оны рас по ла га лись по сто ро нам от вто ро го рай она и на хо ди лись в низ ком 
мес те гор но го скло на. Воз мож но, что в ро до вом кол лек ти ве они [семьи, 
ко то рым при над ле жа ли клад би ща этих рай онов] за ни ма ли под чи нён ное 
по ло же ние. В эко но ми чес ком от но ше нии, судя по оби лию или скуд но сти 
со про во ж даю щих за хо ро не ние пред ме тов, из трёх се мей ных кол лек ти вов 
ещё не вы де ля ют ся семьи с вы со ким или низ ким эко но ми чес ким по ло же-
ни ем, оно при мер но оди на ко во.

Сопро во ж даю щие за хо ро не ние вещи мо гиль ни ка Шичан гоу в боль-
шин стве сво ём от но сят ся к бы то вой ут ва ри и ук ра ше ни ям. Хотя пред-
ме тов немно го, всё же в той или иной сте пе ни они мо гут от ра жать со-
ци ально-эконо ми чес кие, бы то вые и про из вод ствен ные об стоя тель ства 
жиз ни умер ше го. Желез ные на ко неч ни ки стрел сре ди най ден ных в по гре-
бе ни ях пред ме тов сви де тель ству ют о том, что это го рода «люди все хо ро-
шо стре ля ют». Эти же лез ные на ко неч ни ки стрел ис поль зо ва лись на войне 
и при ме ня лись на охо те. Ина че мож но ска зать, что, кро ме зем ле па ше ства, 
охо та тоже была неотъ ем ле мой со став ной ча стью их хо зяй ствен ной жиз-
ни. В мо ги ле М3 най де ны же лез ные кле щи, судя по ма те риа лам, ко то ры ми 
мы сей час рас по ла га ем, на ход ки же лез ных кле щей того вре ме ни ог ра ни-
чи ва ют ся толь ко этим при ме ром. Исполь зо ва ние же лез ных кле щей сви де-
тель ству ет, что ре мес ло в тот пе ри од было до воль но раз ви то. Оно по зво-
ли ло уп ро стить до воль но слож ные тех но ло гии, а так же по вы сить ско рость 
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из го тов ле ния и ка че ство неко то рых из де лий, что име ло эпо халь ное зна-
че ние для ре мес лен но го про из вод ства. Кро ме это го, в за пол не нии мо ги-
лы М15 най де на же лез ная мо ты га. Этот род ору дий для коп ки зем ли глав-
ным об ра зом при ме ня ет ся в сель ско хо зяй ствен ном про из вод стве.

Кре ма ция — это один из по гре баль ных об ря дов древ них на ро дов. 
У мо хэс ких пле мён он тоже су ще ство вал. В «Бэй ши» («Исто рия се вер-
ных [ди на стий]») за пи са но, что у ки да ней «обы чаи сход ны с обы чая ми 
мохэ. Име ют склон ность к на бе гам и гра бе жам. Счи та ют, что тот, кто 
горь ко пла чет по умер ше му отцу или ма те ри, слаб; тру пы скон чав ших-
ся ро ди те лей толь ко кла дут на де ревь ях в го рах, а по про ше ствии трёх 
лет со би ра ют кос ти и сжи га ют их» 5. Встре чен ные на мо гиль ни ке Шичан-
гоу за хо ро не ния с кре ма цией тоже яв ля ют ся про яв ле ни ем по гре баль ного 
об ря да мохэ.

На этом мо гиль ни ке, кро ме по гре бе ний с кре ма цией есть ещё и пер-
вич ные, и вто рич ные за хо ро не ния. Это так же пе ре кли ка ет ся с тра ди ци он-
ны ми по гре баль ны ми об ря да ми мохэ. В «Пове ство ва нии об уцзи» в «Вэй 
шу» («Исто рии ди на стии Вэй») со об ща ет ся: «Если их ро ди те ли уми ра ют 
вес ной или ле том, тут же их за хо ра ни ва ют». Поэто му боль шин ство по-
гре бён ных в это вре мя лю дей по хо ро не ны по пер вич но му об ря ду. Конеч-
но, мог ли су ще ство вать и пер вич ные по гре бе ния, обу слов лен ные дру ги ми 
при чи на ми. «Если уми ра ют осенью или зи мой, на их труп ло вят со бо лей, 
со бо ля едят его мясо, и их до бы ва ют в боль шом ко ли че стве». Такие об-
гло дан ные со бо ля ми ске ле ты в боль шин стве были пе ре ме ша ны, по это-
му при за хо ро не нии их не было воз мож но сти сле до вать ана то ми чес ко му 
по ряд ку рас по ло же ния кос тей. Ске ле ты во всех вто рич ных за хо ро не ни ях, 
об на ру жен ных на мо гиль ни ке Шичан гоу, в боль шин стве слу ча ев не пол-
ные, что мо жет быть свя за но с опи сан ным выше обы ча ем. Кро ме того, 
вто рич ные по гре бе ния, ве ро ят но, обу слов ле ны ра нее ука зан ны ми при чи-
на ми. Доба вим к это му ещё, что раз ные ин ди ви ды были за хо ро не ны в раз-
ное вре мя. Поэто му все эти при зна ки по ка зы ва ют: несмот ря на то, что 
за хо ро нен ные умер ли в раз ные дни, их смог ли по хо ро нить в од ном мес-
те. Это со вер шен но точ но ука зы ва ет на со хра не ние силь ной кров ной свя-
зи меж ду чле на ми рода и яв ля ет ся кон крет ным от ра же ни ем тес ных род-
ствен ных от но ше ний меж ду умер ши ми. В це лом та кая древ няя тра ди ция, 
как вто рич ное за хо ро не ние, бу ду чи пе ре жи точ ным пред став ле ни ем лю-
дей о кров ных узах внут ри ро до во го об ще ства, од но вре мен но со ста нов-
ле ни ем от дель ной семьи как ос нов ной еди ни цы об ще ства по-преж не му 
со хра ня лась в соз на нии лю дей того вре ме ни. Одна ко то, что от ра жа ют 
спо со бы за хо ро не ния умер ших, яв ля ет ся лишь од ним из ас пек тов дан-
ных пред став ле ний.

5 Пере вод дан в со от вет ствии с пе ре во дом это го от рыв ка в «Суй шу», сде лан ным 
В. С. Тас ки ным. Текст дан но го от рыв ка в «Бэй ши» и «Суй шу» име ет незна чи тель ные 
раз ли чия, уч тён ные в дан ном пе ре во де. См.: Мате риа лы по ис то рии…, 1984: 155 
(прим.пер.).
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Вре ме нем об ра зо ва ния мо гиль ни ка Шичан гоу, судя по най ден ной 
в за хо ро не нии М16 мо не те «Кай-юань тун бао», ви ди мо, яв ля ет ся ко нец 
VII в. н.э. — се ре ди на VIII в. н.э. Посколь ку от сут ству ют сле ды раз ру ше ния 
од них мо гил дру ги ми и на ло же ния их друг на дру га, пока невоз мож но оп-
ре де лить, ка кое из за хо ро не ний дан но го мо гиль ни ка было сде ла но рань-
ше, а ка кое — поз же.

Кро ме того, об на ру жен ные ке ра ми чес кие со су ды, судя по фор мам, от-
но сят ся к позд не му эта пу сред не го пе рио да же лез но го века сред не го те-
че ния р. Хэй лунц зян (Аму ра — перев.) (Тань Инц зе, Чжао Хун гу ан 1989).

2. По сво ему уст рой ству по гре бе ния мо гиль ни ка Шичан гоу пред став-
ля ют со бой мо ги лы с ка мен ной ка ме рой и с зем ля ной на сыпью. Такое 
устрой ство в ос нов ном иден тич но уст рой ству за хо ро не ний с ка мен ной 
ка ме рой и зем ля ной на сыпью мо гиль ни ков бо хай ско го вре ме ни Людин-
шань в Дуньхуа (Ван Чэн ли 1989), Бэй да в Хэлуне пров. Цзи линь (Крат кий 
от чёт 1982), а так же Дачэнц зы в Дун нине (Отряд по со хра не нию куль тур-
ных цен но стей 1982) и Шань цзуй цзы в Хай лине пров. Хэй лунц зян (Сунь 
Сюжэнь 1978). Одна ко в по гре баль ном об ря де при сут ству ют оп ре де лён-
ные раз ли чия. Напри мер, в ука зан ных выше бо хай ских мо гиль ни ках боль-
ше рас про стра не ны со вме ст ные за хо ро не ния боль шо го ко ли че ства лю дей 
(Чжэн Юнчжэнь 1982). Подоб ное яв ле ние так же на блю да ет ся в мо ги лах 
сумо мохэ в Янту ни пров. Цзи линь. Таким об ра зом, обы чай со вме ст но го 
за хо ро не ния боль шо го ко ли че ства лю дей спе ци фи чес ки при сущ рай ону 
сумо — Бохая это го вре ме ни (Тань Инц зе, Чжао Хун гу ан 1990). Одна ко на 
мо гиль ни ке Шичан гоу до сих пор не были об на ру же ны по доб ные со вме-
ст ные по гре бе ния. Поми мо это го, на мо гиль ни ках хэй шуй мохэ, най ден-
ных в рай оне сред не го те че ния р. Хэй лунц зян, так же не встре че но та ко-
го по гре баль но го об ря да со вме ст но го за хо ро не ния боль шо го ко ли че ства 
людей (Тань Инц зе, Чжао Хун гу ан 1990).

Кера ми чес кие со су ды мо гиль ни ка Шичан гоу глав ным об ра зом пред-
став ле ны ци лин д ри чес ки ми со су да ми с двой ным кра ем вен чи ка из гли ны 
с при месью пес ка. Подоб ные со су ды были об на ру же ны и на бо лее ран них, 
чем этот, мо гиль ни ках хэй шуй и сумо мохэ, они яв ля ют ся ха рак тер ны ми 
и для тех, и для дру гих. Одна ко на бо хай ских мо гиль ни ках, по вре ме ни со-
от вет ствую щих Шичан гоу, та ких как Людин шань и Дачэнц зы, по доб ные 
со су ды хотя ещё и со хра ня ют ся, од на ко их ко ли че ство уже умень ша ет ся. 
И эти немно го чис лен ные со су ды с двой ным кра ем вен чи ка в боль шин стве 
из мел ко зер ни стой гли ны и сде ла ны на кру ге.

Брон зо вые ко ло коль чи ки из ук ра ше ний, най ден ных на мо гиль ни ке 
Шичан гоу, а так же ножи с пря мой спин кой пока ещё не встре ча лись на 
бо хай ских мо гиль ни ках это го же пе рио да. Одна ко та кие пред ме ты по сто-
ян но на хо дят на мо гиль ни ках хэй шуй мохэ — их мож но рас смат ри вать как 
ха рак тер ные пред ме ты дан ных пле мён.

При бли зи тель но в 6 км к юго-западу от мо гиль ни ка Шичан гоу есть 
древ нее го ро ди ще, на зы вае мое в на ро де Нань чэнц зы. По пла ни ров ке оно 
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в ос нов ном сход но с Верх ней сто ли цей Бохая (Шанц зин), толь ко раз ме-
ры это го го ро ди ща несколь ко мень ше. Кро ме того, ар те фак ты, об на ру-
жен ные на дан ном го ро ди ще, сход ны с най ден ны ми в Верх ней сто ли це 
(Тао Ган 1980). «Хотя го род ская сте на го ро ди ща Нань чэнц зы по боль шей 
час ти по строе на ме то дом по слой ной трам бов ки на сып но го грун та, со хра-
ни лись от дель ные её уча ст ки, по стро ен ные из со че та ния кам ней и грун та; 
воз мож но, что строи тель ство этой сте ны было на ча то при хэй шуй, а Бохай 
по сле за ня тия это го го ро ди ща что-то до ст ро ил или при стро ил» (Лю Сяо-
дун, Ло Бао сэнь, Тао Ган 1987). Соглас но ис сле до ва ни ям, со вре мен ное го-
ро ди ще Нань чэнц зы, ве ро ят но, яв ля лось ста рым вла де ни ем пле ме ни боли 
хэй шуй мохэ в пре де лах хэй шуй ско го ок ру га Боч жоу. После того, как Уи 
на пал на хэй шуй и «рас ши рил тер ри то рию [стра ны]», он по-преж не му ис-
поль зо вал ста рое хэй шус кое на зва ние ок ру га Боли (Лю Сяо дун, Ло Бао-
сэнь, Тао Ган 1987).

Обоб щая всё вы ше из ло жен ное, от ме тим, что мо гиль ник Шичан гоу 
и го ро ди ще Нань чэнц зы об ла да ют чер та ми мо хэс кой и бо хай ской куль тур. 
Поэто му меж ду ними су ще ству ет тес ная связь: дан ный мо гиль ник дол жен 
быть об ще ро до вым клад би щем жи те лей Нань чэнц зы.

3. Такие ас пек ты мо гиль ни ка Шичан гоу, как спе ци фи ка по гре баль но-
го об ря да, уст рой ства по гре бе ний и об на ру жен ных пред ме тов об ла да ют 
осо бен но стя ми ма те ри аль ной куль ту ры хэй шуй мохэ, так же у них име ют-
ся и неко то рые чер ты бо хай ской куль ту ры. Одно вре мен ное мо гиль ни ку 
го ро ди ще Нань чэнц зы тоже име ет сход ные с ним эле мен ты. Эти яв ле ния 
сви де тель ству ют о том, что люди, ос та вив шие эти па мят ни ки, были но вой 
груп пой, об ра зо вав шей ся в ре зуль та те вза им ной ас си ми ля ции и су ще ство-
вав шей в мес те кон так та хэй шуй мохэ и Бохая. Всё это пре дос та ви ло нам 
но вые ма те риа лы для уточ не ния по гра нич ной ли нии, по ко то рой про хо-
дил об мен меж ду куль ту ра ми хэй шуй мохэ и Бохая, а так же для изу че ния 
и раз ли че ния осо бен но стей внут рен не го со дер жа ния ма те ри аль ных куль-
тур ка ж до го из на ро дов.

Исхо дя из при ве дён но го выше все сто рон не го ана ли за мо гиль ни ка 
Шичан гоу, счи та ем, что в то вре мя в том рай оне, кро ме куль тур Бохая 
и хэй шуй мохэ, су ще ство вал ещё один, от лич ный от них, куль тур ный 
ва ри ант.
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SHICHANGGOUBURIALSITEINHUALINZHENVILLAGE
OFMUDANJIANGCITYDISTRICT,HEILONGJIANGPROVINCE

Institute of cultural relics and archaeology of Heilongjiang Province

The paper analyzes the results of the study of the Shichanggou burial site, 
discovered in the suburban area of Mudanjiang City, Heilongjiang Province, 
on the southern slope of a mountain gorge. 18 burials were excavated in three 
independent zones of the site. There are four categories of tombs with stone 
chambers and an earthen mound found on the site: burials with an entrance 
and a corridor; with an entrance and without a corridor; with chambers without 
the entrance and the corridor; burials of a specific form. The use of three types 
of funeral rites — cremation, primary and secondary burials — were fixed at 
the burial site. The structure of the graves, the remains of human bones discovered 
during the research, and the burial equipment are described. The discovered 
artifacts are represented by ceramic dishes; iron household items, tools and 
weapons; bronze, silver and stone jewelry. According to the analysis of materials 
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it is concluded that Shichanggou is a clan burial site, formed by several family 
cemeteries of the residents of the nearby Nanchengzi town site, founded at 
the end of the VII century B. C. — the mid of VIII century A. D., according to “Kai-
yuan tongbao” coin, which was found during the excavations. The burial site and 
the settlement have features of the Bohai and Mohe cultures. Since the structure 
of the tombs and the unearthed artifacts are mostly similar to the burials of some 
previously explored cemeteries (Liudingshan, Beida, etc.), it is suggested that 
perhaps the people who left these sites were a new group formed as a result 
of mutual assimilation of Heishui mohe and Bohai.
Keywords:Shichanggou burial site, burial, burial chamber, items accompanying 
the burial, the early middle ages, North-East China.
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