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В статье рассматриваются основные типы погребальных сооружений могильника Левадки (Цен-
тральный Крым) с целью определения времени их бытования. Так, все древнейшие погребения на 
некрополе (середина/вторая половина II – начало/первая половина I вв. до н.э.) были совершены в 
катакомбах. Несколько позднее катакомб – в I в. до н.э. (в середине столетия?) – на могильнике появ-
ляются грунтовые склепы Т-образной планировки. Последние, в отличие от катакомб, продолжали 
использоваться в первые века н.э., однако в это время они бытовали уже наряду с другими типами 
погребальных сооружений – подбойными могилами и могилами с заплечиками, распространивши-
мися на некрополе после середины I в. н.э. Скорее всего, в середине I в. н.э. на памятнике появляются 
и простые грунтовые могилы с погребениями коней. Верхний хронологический рубеж функциониро-
вания могильника – середина III в. н.э. – дата гибели всех позднескифских памятников Предгорного 
Крыма.

Приведенные наблюдения позволяют не только наметить общую картину развития погребально-
го обряда позднескифских племен, но и констатировать резкое изменение их погребальных традиций 
в середине I в. н.э., связанное с сильным сарматским культурным импульсом.
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The article discusses the basic types of funeral constructions of the Levadki necropolis (the Central 
Crimea) in order to define the time of their existence. All the most ancient burials of the necropolis (the middle 
/ second half II – the beginning / first half I centuries BC) had been made in catacombs. T-shaped soil vaults 
on the necropolis have appeared a little later – in the first century BC (in the middle of the Ist century BC?). 
The latter, unlike catacombs continued to be used in the first centuries AD, too; however at this time they 
already occurred along with other types of funeral constructions – niche graves and tombs with shoulders, 
which spread on the necropolis after the middle of I century AD. Most likely, in the middle of I century AD 
there were simple soil tombs with horse burials also. The top chronological boundary for functioning of the 
cemetery (the middle of IIIrd century AD) is the date of destruction of all Late Scythian monuments at the 
Foothill Crimea.

The given observations allows us not only to receive the general picture of development of the Late 
Scythian funeral ceremony, but also to reveal a sharp alteration in their funeral traditions in the middle of Ist 
century AD, that had been connected with a strong Sarmatian cultural impulse.

В период безраздельного господства на юге 
Восточной Европы сарматов (II в. до н.э.  – III в. 
н.э.) на далекой юго-западной окраине их обшир-
ного мира, в Крыму, проживали так называемые 
позднескифские племена, обладавшие яркой и 
своеобразной культурой. Их изучение началось 
еще в 1827 году с открытия главного памятника 
позднескифской культуры – Неаполя Скифского 
[Шульц, 2004]. С тех пор интерес к позднейшим 
скифским древностям не ослабевал; ныне изу-

че ны десятки позднескифских городищ и мо-
гильников, охарактеризованы основные этапы 
развития их культуры, определены главные вехи 
позднескифской истории [Дашевская, 1991; Кол-
тухов, 1999; Пуздровский, 2007].

К сожалению, лишь немногие из исследо-
ванных памятников бытовали в течение всего 
периода существования позднескифского обще-
ства – со второй половины II в. до н.э. по первую 
половину III в. н.э. и, следовательно, могут быть 
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использованы в качестве объекта изучения не-
прерывного четырехвекового развития культуры 
поздних скифов. Одним из таких памятников яв-
ляется могильник Левадки.

Некрополь расположен в центральной части 
Крымского полуострова в 6 км к юго-западу от 
г. Симферополь, в 1,5 км к югу от одноименно-
го села Симферопольского района Республики 
Крым. С середины 90-х гг. ХХ в. грабителями 
ведется его активное уничтожение: на площади 
около 2,5 га разрушено не менее 250 погребаль-
ных сооружений. Охранные археологические ис-
следования памятника, начатые в 1997 г., с 2000 г. 
ежегодно проводятся экспедицией Крымского 
отделения Института востоковедения НАН Укра-
ины (ныне – НИЦ Истории и археологии Крыма 
КФУ) под руководством С.А. Мульда. Некоторые 
результаты этих работ уже опубликованы [Храпу-
нов и др., 2001; Храпунов, Мульд, 2004; Мульд, 
2003; 2009; 2011; Мульд, Масякин, 2003; Мульд, 
Кропотов, 2013; Muld, 2013; и др.].

В настоящее время исследовано 176 погре-
бальных сооружений, в том числе 21 катакомба, 
24 склепа, 85 подбойных могил, 11 могил с запле-
чиками, перекрытых каменными плитами, и 35 
простых грунтовых могил с погребениями коней. 
Перечисленные типы сооружений встречаются 
на всех участках некрополя, но нигде не создают 
заметных скоплений. Бытовали они не синхрон-
но: могилы одних конструкций возникли ранее, 
другие появились позднее и вытеснили собой 
предыдущие или функционировали наравне с 
ними. В данной статье приведено описание типов 
погребальных сооружений могильники Левадки, 
характерных также и для всей позднескифской 
культуры.

Первый тип погребальных сооружений не-
крополя – катакомбы. Это могилы с небольшой 
овальной в плане погребальной камерой, выру-
бленной в боковой стенке аналогичной по форме 
входной ямы, соединенной с камерой узким ла-
зом. Часто одно сооружение имело две погребаль-
ные камеры, расположенных в противоположных 
сторонах входной ямы или рядом, в боковой и 
торцевой ее стенках. Вход в камеру закрывался 
массивной каменной плитой, входная яма плотно 
забивалась камнями. Размеры катакомб разнятся: 
длина входной ямы – от 1 до 2,2 м, ширина  – от 
0,65 до 1,8 м, длина погребальной камеры – от 
0,9 до 3,1 м, ширина  – от 0,5 до 1,7 м, общая глу-
бина погребального сооружения – до 3,2 м от 
уровня современной дневной поверхности. Чи-
сло погребений в одной могиле – от 2-3 до 10-
15. В нескольких случаях при особенно большом 
числе погребенных наблюдалась ярусность в их 
расположении; в остальных случаях захоронения 
представляли собой сплошной слой сильно пере-

мешанных между собой костей, образовавшийся 
в результате постоянных перемещений останков 
более древних погребений при подзахоронении 
новых [Храпунов, Мульд, 2004. C. 242 и сл.].

Следует отметить, что большинство иссле-
дованных могил данного типа оказались разгра-
бленными в древности или в недавнее время. 
Лишь восемь гробниц сохранились не потрево-
женными. Одна из них – могила 115.

Это сооружение имело подпрямоугольную в 
плане входную яму размером 1,8×1,2 м, глубиной 
от современной дневной поверхности 1,8-1,9 м, 
ориентированную длинной осью по линии за-
пад  – восток. В юго-восточном углу входной ямы 
находилась небольшая ступенька высотой 0,65 м. 
Овальная в плане погребальная камера размером 
2,2×1,4 м вырублена в северной стенке входной 
ямы, ее пол ниже дна входной ямы на 0,5 м, пе-
реход оформлен в виде ступеньки. Вход в погре-
бальную камеру закрывала массивная каменная 
плита размером 0,95×0,47 м. Входная яма довер-
ху заполнена бутовыми камнями (рис. 1).

В камере находились останки четырех чело-
век, ориентированных головами на запад с незна-
чительным отклонением к югу. Все погребения 
совершались последовательно, при захоронении 
каждого следующего покойного кости предыду-
щего сдвигались к дальней стенке камеры, сме-
шиваясь с останками других погребений. В ре-
зультате точно определить, которому из усопших 
принадлежал тот или иной инвентарь, не пред-
ставляется возможным. Среди костей скелетов 
в могиле найдены две серебряные серьги, укра-
шенные цилиндрическими подвесками (рис. 2, 
9, 12), большое круглое бронзовое зеркало с же-
лезной ручкой (рис. 2, 13), бронзовые браслет 
(рис. 2, 7), перстень (рис. 2, 3) и кольца (рис. 2, 2, 
10), железные поясной крюк (рис. 2, 1), два бра-
слета (рис. 2, 5, 11), два кольца (рис. 2, 14, 15) и 
нож (рис. 2, 4), костяная подвеска (рис. 2, 16), а 
также бусы  – биконическая из прозрачного сине-
го стекла (рис. 2, 6а), коротко-цилиндрические 
из египетского фаянса (4 экз.; рис. 2, 6б), шаро-
видные бугристые из того же материала (2 экз.; 
рис. 2, 6в), округлые поперечно-сжатые и цилин-
дрические с внутренней металлической проклад-
кой (27 экз.; рис. 2, 6г, е), гагатовые ромбовидные 
(13 экз.; рис. 2, 6д), округлая поперечно-сжатая 
из глухого белого стекла с сине-бело-красными 
глазками (рис. 2, 8а), округлая поперечно-сжатая 
из глухого зеленого стекла с сине-белыми глазка-
ми (рис. 2, 8в) и округлые поперечно-сжатые из 
прозрачного синего стекла с сине-белыми глазка-
ми (2 экз.; рис. 2, 8б, г).

Среди находок из других аналогичных по-
гребальных сооружений следует отметить чер-
нолаковые чашки, украшенные на дне штампом 
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в виде пальметт, гончарные красноглиняные ми-
ски, большую «шаровидную» курильницу, фи-
булы ранне- и среднелатенской схемы «неаполь-
ского» варианта, идентичные бронзовые зеркала 
с железными ручками, железные поясные крюки 
и пряжки с неподвижными язычками, железные 
трехлопастные втульчатые наконечники стрел 

и т.п. [Мульд, Храпунов, 2004. Рис. 7-14; Muld, 
2013. Abb. 7a, d, 7b, b-c]. Все эти вещи, за исклю-
чением пряжек и поясных крюков, бытовавших 
длительный промежуток времени, предполагают 
довольно раннюю датировку всех катакомб  – се-
редина/вторая половина II – начало/первая по-
ловина I вв. до н.э., что позволяет считать их 

Рис. 1. Могильник Левадки. План и разрез могилы 115:
1 – железный поясной крюк; 2, 10 – бронзовые кольца; 3 – бронзовый перстень; 4 – нож; 

5, 11 – железные браслеты; 6, 8 – бусы; 7 – бронзовый браслет; 9, 12 – серебряные серьги;
13 – бронзовое зеркало с железной ручкой; 14, 15 – железные кольца; 16 – костяная подвеска
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древнейшим типом погребальных сооружений 
могильника.

Второй тип могил составляют грунтовые 
склепы Т-образной планировки. Эти сооружения 
характеризуют длинные входные ямы вытянутых 
пропорций (длиной до 3-3,5 м, шириной до 1,5 м 
и более), постепенно расширяющиеся и понижа-
ющиеся к входу в погребальную камеру. Послед-
няя обычно имеет прямоугольную или трапеци-
евидную в плане форму и отделена от входной 
ямы узким проходом со ступенькой. Вход закрыт 
массивной каменной плитой, входная яма довер-
ху заполнена бутовыми камнями. Размеры камер 
различны – от 1,3×0,85 до 3,5×2,7 м. Общая глу-
бина сооружений до 4 м от уровня современной 
дневной поверхности. Число захоронений в од-
ном склепе  – от 2-3 до нескольких десятков. В по-
следнем случае, как и в катакомбах, наблюдается 
ярусность в их расположении [Мульд, Кропотов, 
2013. С. 114 и сл.].

К сожалению, склепы также сильно постра-
дали от ограблений. На момент раскопок бóльшая 
часть гробниц представляла собой сильно повре-
жденные конструкции, в которых в перемешан-
ном состоянии находились разрозненные чело-
веческие кости и отдельные предметы инвентаря 
[Храпунов и др., 2001. С. 115, 120; Мульд, Мася-
кин, 2003. С. 5 и сл.]. Примером такого состояния 
является склеп 75.

Склеп 75 имел подтрапециевидную в пла-
не входную яму, ориентированную по линии 
северо-запад – юго-восток, плотно забитую бу-
товыми камнями. Размеры: длина 3,2 м, ширина 
0,9-1,65 м, глубина от современной дневной по-
верхности 1,8-2 м. Дно постепенно понижается в 
сторону погребальной камеры. Северо-западная 
торцевая стенка входной ямы оформлена в виде 
двух ступенек общей высотой 1 м. Противопо-
ложный, юго-восточный, конец разрушен граби-
тельским шурфом, пробитым еще в древности 
над входом в погребальную камеру. Последняя 
имела в плане почти правильную четырехуголь-
ную форму размером 2,8×2,6 м. Горизонтальный 
пол был ниже дна входной ямы на 1,1 м, переход 
оформлен в виде двух ступенек (рис. 3). После 
ограбления склеп длительное время оставался 
открытым, в результате чего его свод частично 
обрушился, а погребальная камера заполнилась 
натечным грунтом. В перемешанном грабителя-
ми заполнении склепа найдены фрагменты крас-
нолаковых и лепных сосудов (рис. 4, 17-19), зер-
кало-подвеска с коническим выступом в центре 
диска (рис. 4, 7), две бронзовые фибулы – смыч-
ковая и с завитком(?) на конце приемника (рис. 4, 
9, 10), бронзовые амулеты – полиандрическая 
подвеска и кольцо, украшенное по ободу тремя 
рядами шишечек (рис. 4, 11, 12), бронзовые спи-

ралевидное кольцо и перстень с овальной жуко-
виной (рис. 4, 8, 14), железные пряжка с круглой 
рамкой (рис. 4, 4), кольцо (рис. 4, 13), трехлопаст-
ной черешковый наконечник стрелы (рис. 4, 14), 
пинцет (рис. 4, 6), обломки ножа (рис. 4, 1, 2), 
детали шкатулки (рис. 4, 3), шило (рис. 4, 5), а 
также бусы: бочковидные из прозрачного тем-
но-синего стекла (17 экз.; рис. 4, 16д), аналогич-
ная, объединенная в нерасчлененный столбик 
(рис. 4, 16з), бочковидная из прозрачного голу-
бого стекла (рис. 4, 16н), сердоликовые округлые 
и поперечно-сжатые (14 экз.; рис. 4, 16в), цилин-
дрическая из того же материала (рис. 4, 16и), га-
гатовая сегментовидная (рис. 4, 16г), гагатовые 
коротко-цилиндрические (10 экз.; рис. 4, 16е), 
коротко-цилиндрические из египетского фаянса 
(16 экз.; рис. 4, 16м), бочковидные с внутренней 
металлической прокладкой (23 экз.; рис. 4, 16а, 
б, ж), аналогичная, объединенная в нерасчленен-
ный столбик (рис. 4, 16л) и яйцевидная с валиком 
на крае из того же материала (рис. 4, 16к).

Находки, происходящие из других усыпаль-
ниц данного типа, очень многочисленны и раз-
нообразны. Это краснолаковая и лепная посуда 
различных форм, фибулы среднелатенской схемы 
(скрепленные и надвязные «беляусские»), лучко-
вые I и II серий вариантов 1-4, воинские, смычко-
вые и пр., шарнирные броши без эмали, маленькие 
круглые зеркала и орнаментированные зеркала-
подвески, пряжки с подвижными и неподвижными 
язычками, поясные крюки, сюльгамы, разнообраз-
ные фаянсовые плакетки и т.п. [Храпунов и др., 
2001. Pис. 8, 12; Мульд, Масякин, 2003. Pис. 2-11; 
Мульд, 2011. Pис. 3-7; Мульд, Кропотов, 2013. 
Pис. 2, 4]. При этом полностью отсутствуют чер-
нолаковые сосуды, большие зеркала с железными 
ручками, фибулы раннелатенской схемы и круп-
ные «среднелатенские», железные трехлопастные 
втульчатые наконечники стрел и прочие вещи, ти-
пичные для могил предшествующей группы, что 
указывает в целом на более позднее хронологиче-
ское положение данных сооружений  – в пределах 
середины/второй половины I в. до н.э. – первой 
половины III в. н.э.

Третий тип захоронений некрополя  – под-
бойные могилы – пострадал от ограблений не 
столь значительно. Для данных гробниц харак-
терна вытянутая подпрямоугольная или овальная 
в плане входная яма и аналогичная ей по форме 
погребальная камера (подбой), вырубленная в 
длинной стенке входной ямы. Размеры этих соо-
ружений также варьируют: длина входной ямы  – 
от 0,9 до 3 м, ширина – от 0,4 до 1 м; длина погре-
бальной камеры – от 0,9 до 2,8 м, ширина – от 0,4 
до 1,1 м; общая глубина погребального сооруже-
ния до 3,1 м от уровня современной дневной по-
верхности. Пол камеры обычно несколько ниже 
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Рис. 2. Могильник Левадки. Инвентарь могилы 115: 1, 4, 5, 11, 14, 15 – железо;
2, 3, 7, 19 – бронза; 6а-г, е, 8  – стекло;  6д  – гагат; 9, 12 – серебро; 13 – бронза и железо
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дна входной ямы, переход оформлен в виде поло-
гой ступеньки. Многие могилы имели две погре-
бальные камеры, расположенные в противопо-
ложных стенках входной ямы. Вход закрывался 
несколькими поставленными на ребро каменны-
ми плитами или, значительно реже, закладом из 
бутовых камней.

В отличие от склепов и катакомб, подбойные 
могилы, скорее всего, первоначально предназна-
чались для индивидуальных погребений, однако 
и они нередко использовались для повторных 
захоронений. При этом, чтобы освободить место 
для новых покойников, останки ранее усопших 
обычно сдвигали к дальней стенке погребальной 
камеры или перемещали во входную яму могилы. 
Один из таких случаев – подбойная могила 55.

Могила 55 имела подпрямоугольную в пла-
не входную яму размером 1,65×0,7 м, глубиной от 
современной дневной поверхности 1,5 м, ориен-

тированную по линии северо-запад – юго-восток. 
Погребальная камера была вырублена в северо-
восточной стенке входной ямы и закрыта кладкой 
из бутовых камней. Размеры камеры 1,65×0,55 м, 
высота свода 0,55 м. Пол погребальной камеры и 
дно входной ямы располагались на одном уровне, 
но их перекрывал слой натечной глины толщиной 
до 0,1 м (образовавшийся в результате длительно-
го нахождения могилы в открытом положении?), 
плавно понижающийся в сторону входной ямы. 
Захоронения совершены поверх этого слоя.

Погребение I занимало большую часть ка-
меры, умерший был уложен на спине головой 
на юго-восток, руки вытянуты вдоль туловища, 
ноги слегка согнуты в коленях. В районе шеи об-
наружены бусы: уплощенная призматическая со 
сглаженными ребрами из прозрачного лилового 
стекла (рис. 5, 1е), шаровидная поперечно-сжатая 
из прозрачного желтоватого стекла (рис. 5, 1к), 

Рис. 3. Могильник Левадки. План и разрез могилы 75
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Рис. 4. Могильник Левадки. Инвентарь могилы 75:
1-6, 13, 15 – железо; 7-12, 14 – бронза; 16а, б, д, ж, з, к, л, н – стекло; 16в, и – сердолик; 16г, е – гагат;

16м – египетский фаянс; 17, 19 – лепная керамика; 18 – краснолаковая керамика

цилиндрическая из глухого стекла неопределен-
ного цвета (рис. 5, 1з), комбинированная из трех 
дисков с внутренней металлической прокладкой 
(рис. 5, 1ж), бочковидная с продольно-полоса-
тым орнаментом из чередующихся полос глухо-
го белого и темно-лилового стекла (рис. 5, 1е), 
веретеновидные из глухого красного (3 экз.), 
прозрачного зеленого (4 экз.) и грязно-синего 

(3 экз.) стекла (рис. 5, 1д), гагатовые цилиндри-
ческие (40 экз.; рис. 5, 1а), бочковидные янтар-
ные (4 экз.; рис. 5, 1б) и сердоликовые (2 экз.; 
рис. 5, 1в). Справа от черепа выявлены красно-
лаковая чашка (рис. 5, 6) и астрагал (рис. 5, 5). 
За погребением I, вдоль северо-восточной стен-
ки камеры, находились смешанные кости более 
древнего погребения II, среди которых найдены 
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обломок железной фибулы (рис. 5, 4), две брон-
зовых биконических пронизи (рис. 5, 2, 3б) и две 
бусины – шаровидная поперечно-сжатая из бес-
цветного стекла (рис. 5, 3а) и шаровидная попе-
речно-сжатая ребристая из египетского фаянса 
(рис. 5, 3в). По-видимому, также с погребением II 
следует связывать крупный фрагмент краснола-

ковой чашки (рис. 5, 7), найденный под левым 
плечом погребенного I.

Погребальный инвентарь, происходящий из 
других подбойных могил, также многочислен и 
разнообразен. Это краснолаковая посуда (в том 
числе тарелки т.н. «понтийской» группы с фигур-
ным клеймом), фибулы лучковые I и II серий ва-

Рис. 5. Могильник Левадки. План, разрезы и инвентарь могилы 55:
1а – гагат; 1б – янтарь; 1в – сердолик; 1г-к, 3а – стекло; 2, 3б – бронза; 

3в – египетский фаянс; 4 – железо; 5 – кость; 6, 7 – краснолаковая керамика
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риантов 2-4, смычковые, сильно профилирован-
ные, с кнопкой и с завитком на конце приемника, 
пружинные фибулы-броши, шарнирные броши, 
украшенные разноцветной эмалью, маленькие 
круглые зеркала, орнаментированные зеркала-
подвески, фасетированная поясная гарнитура и 
пр. [Храпунов и др., 2001. Pис. 2-5, 7, 9-11, 13-17; 
Мульд, 2003. Рис. 1]. Но при этом отсутствуют 
как чернолаковые сосуды, большие зеркала с же-
лезными ручками, фибулы ранне- и среднелатен-
ских схем, железные трехлопастные втульчатые 
наконечники стрел, так и более поздние наход-
ки – воинские фибулы, ранние формы лучковых, 
пряжки с неподвижными язычками, поясные 
крюки и т.п., что указывает на еще более позд-
нюю датировку данных могил: вторая половина 
I – первая половина III вв. н.э.

Четвертый тип погребальных сооруже-
ний  – могилы с заплечиками, перекрытые камен-
ными плитами. Этот вид захоронений на могиль-
нике Левадки не многочислен и, в отличие от 
предыдущих, использовался только для погребе-
ния детей. Для покойника выкапывалась неболь-

шая подпрямоугольная в плане могила размером 
от 0,7×0,4 до 1,5×0,6 м, углубленная в материк не 
более чем на 0,5 м. На уровне материка или нем-
ного выше в ней устраивались узкие заплечики. 
После совершения захоронения на заплечики 
укладывались плиты перекрытия, остальное про-
странство могилы засыпалось землей или заполня-
лось камнями. Определить точное количество по-
гребенных в одной могиле в большинстве случаев 
не представляется возможным. Этот тип могил, 
хотя и избежал массовых ограблений, как правило, 
не содержал каких-либо костных останков – они 
полностью истлели. Лишь исходя из скудности по-
гребального инвентаря, можно предположить, что 
число усопших в них не превышало 1-2 человек. 
В погребениях обычно находились только личные 
украшения и амулеты: колокольчики, ведерковид-
ные подвески, кольца, украшенные по ободу ряда-
ми шишечек, проволочные браслеты, бусы и т.д. 
[Храпунов и др., 2001. С. 112].

Так, к примеру, могила 67 имела прямоу-
гольную в плане форму и была ориентирована по 
линии северо-запад – юго-восток. Размеры верх-

Рис. 6. Могильник Левадки. План, разрезы и инвентарь могилы 67:
1, 3-5, 6б – бронза; 2 – египетский фаянс; 3а – гагат
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ней части (до заплечиков)  – 1,2×0,65 м, нижней – 
0,95×0,45 м, глубина от уровня современной днев-
ной поверхности 1,1-1,2 м (в материк  – 0,45 м). 
Заплечики были устроены на уровне материка 
и перекрыты тремя каменными плитами, щели 

между которыми заложены более мелкими кам-
нями. Скелет погребенного в могиле полностью 
истлел – на дне найдено лишь несколько молоч-
ных зубов, судя по которым он был ориентиро-
ван головой на юго-восток. Предположительно в 

Рис. 7. Могильник Левадки: план, разрезы и инвентарь могилы 86:
1 – железные удила; 2а-е – железные бляхи
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районе груди усопшего обнаружены фрагменты 
бронзового кольца, украшенного тремя рядами 
шишечек (рис. 6, 4), два бронзовых проволочных 
колечка (рис. 6, 1а-б), три усеченно-биконических 
и одна 14-гранная бронзовые пронизи (рис. 6, 3, 
5), а также три ребристых бочковидных бусины 
из египетского фаянса (рис. 6, 2) и несколько 
кремневых отщепов; немного в стороне от них – 
бронзовый полусферический колокольчик с гага-
товой бусиной вместо язычка (рис. 6, 6а-б).

К сожалению, маловыразительность по-
гребального инвентаря могил этой группы су-
щественно затрудняет их датировку. Однако 
найденные в них украшения и амулеты находят 
многочисленные аналогии среди материала под-
бойных могил, что указывает на их бытование 
синхронно с ними, т.е. в основном в пределах 
второй половины I – начала/первой половины 
III вв. н.э.

Последний, пятый тип сооружений мо-
гильника Левадки образуют простые грунтовые 
могилы, содержащие погребения коней. Все они 
представляли собой подпрямоугольные в плане 
могилы размером 1,8-2,3×0,6-0,85 м, глубиной 
0,8-1,3 м от уровня современной дневной поверх-
ности. Животных укладывали в могилу брюхом 
вниз, подгибая под туловище ноги. Голову вы-
тягивали вперед, располагая ее на специальной 
полочке, вырубленной в торцевой стенке могилы. 
Для фиксации положения туловище иногда об-
кладывали с двух сторон небольшими плитами. 
Сверху погребение закладывали камнями.

В большинстве случаев животные погреба-
лись взнузданными. При них обнаружены же-
лезные удила с псалиями, подпружные пряжки с 
подвижными или неподвижными язычками, ко-
стяные распределители ремней, уздечные бляхи, 
пронизи и т.п. Все наборы очень сходны между 
собой и отличаются лишь декоративными деталя-
ми – наличием или отсутствием распределителей 
ремней, уздечных блях и пр., а также оформлени-
ем концов псалиев. Последние изготавливались 
из железных стержней длиной 20-30 см, снаб-
женных сбоку двумя подпрямоугольными петля-
ми. Стержни имели простые круглые в сечении 
окончания, раскованные в вертикальные пласти-
ны, кольцеобразные или украшенные спираль-
ными завитками. Особо выделяется уздечный на-
бор из могилы 86 с псалиями, оформленными в 
виде тамгообразных знаков [Мульд, 2009. С. 209. 
Рис. 2-3].

Могила 86 была ориентирована по линии се-
веро-запад – юго-восток и имела подпрямоуголь-
ную в плане форму размером 2,3×0,65-0,75 м, 
глубина от современной дневной поверхности 
0,85-1,05 м (от уровня материка 0,35 м). В ее юго-
восточной части находилась просторная ступень-

ка/полочка шириной 0,65 м, высотой 0,3 м. Ске-
лет лошади лежал вытянуто на брюхе головой 
на юго-восток, череп расположен на ступеньке. 
Левая часть скелета подперта небольшими ка-
менными плитами, такими же плитами обложен 
и череп. При погребении найдены: между челю-
стями  – железные удила с тамгообразными пса-
лиями, с обеих сторон черепа  – шесть округлых 
блях с петлями для крепления (рис. 7, 1-2).

Как набор из могилы 86, так и уздечные при-
надлежности из других конских захоронений мо-
гильника, находят себе близкие аналогии среди 
материалов среднесарматских погребений Подо-
нья [Власкин, 1990. Рис. 1, 1; Кияшко, Мыськов, 
2000. Рис. 8; Медведев, 2008. Рис. 10, 20-21; 45, 
11-12; 70, 6]. Донские уздечные наборы имеют 
такие же стержневидные псалии с фигурно офор-
мленными концами, в том числе и украшенные в 
виде тамгообразных знаков (курган 64 могильни-
ка «Царского»). Все они настолько близки левад-
ковским, что не оставляют сомнения в датировке 
последних тем же среднесарматским временем, 
т.е в основном I (второй половиной столетия?) – 
первой половиной II в. н.э., в отдельных случа-
ях  не исключая и более поздние датировки.

Проведенный выше анализ показывает по-
степенную смену на могильнике Левадки одних 
типов погребальных сооружений другими. Так, 
все древнейшие погребения некрополя (середина/
вторая половина II – начало/первая половина I вв. 
до н.э.) были совершены в катакомбах. Несколько 
позднее катакомб – в I в. до н.э. (в середине сто-
летия?) – на могильнике появляются грунтовые 
склепы Т-образной планировки. Последние, в от-
личие от катакомб, продолжали использоваться в 
первые века н.э., однако в это время они бытовали 
уже наряду с другими типами погребальных соо-
ружений – подбойными могилами и могилами с 
заплечиками, перекрытыми каменными плитами, 
распространившимися на некрополе после сере-
дины I в. н.э. Скорее всего, в середине I в. н.э. на 
памятнике появляются и простые грунтовые мо-
гилы с погребениями коней, сопровождавшиеся 
уздечными принадлежностями сарматского типа. 
Верхний хронологический рубеж функциониро-
вания могильника – середина III в. н.э. – дата ги-
бели всех позднескифских памятников Предгор-
ного Крыма.

Таким образом, приведенные наблюдения 
позволяют наметить общую картину развития 
погребального обряда позднескифских племен, 
населявших центральные районы Крымского 
полуострова во второй половине II в. до н.э. – 
первой половине III в. н.э., и показывают резкое 
изменение их погребальных традиций в середине 
I в. н.э., связанное с сильным сарматским куль-
турным импульсом.
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