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С. А. МУЛЬД, В. В. КРОПОТОВ

КАТАКОМБА 115 МОГИЛЬНИКА ЛЕВАДКИ1

Могильник Левадки расположен в центральной части Крымского полуострова, 
в 6 км к юго-западу от г. Симферополя, в 1,5 км к югу от одноименного 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 
погребальных сооружений. Охранно-археологические исследования памятника, 
начатые в 1997 г., с 2000 г. ежегодно проводятся экспедицией Крымского отделения 
Института востоковедения НАН Украины (ныне Научно-исследовательский центр 
истории и археологии Крыма Крымского федерального университета им. В.И. 
Вернадского) под руководством С. А. Мульда. В настоящее время раскопано 191 
погребальное сооружение, в том числе 22 катакомбы, 26 склепов, 94 подбойные 
могилы, 9 могил с заплечиками, перекрытых каменными плитами, 35 простых 
грунтовых могил с погребениями коней, два захоронения в хозяйственных ямах, а 
также три незавершенных погребальных сооружения. Судя по полученным данным, 
некрополь функционировал непрерывно в течение примерно 400 лет с середины II в. 
до н.э. до середины III в. н.э. Набор погребального инвентаря и обряд захоронений 
позволяют атрибутировать могильник как типичный памятник позднескифской 
культуры Центрального Крыма, обладающий всеми ее характерными чертами.

Несмотря на то, что значительная часть открытых в ходе раскопок некрополя 
могил уже опубликована [8, с.187-190; 9, с. 207-209; 10, с. 94-115; 12, с. 309-312; 
13, с. 114-124; 14, с. 5-31; 18, с. 246-252; 19, с. 105-168; и др.], многие погребения, 

1  Работа подготовлена в рамках выполнения фундаментальных научных исследований по 
теме Института археологии Крыма РАН № 0832-2015-0004 «Кросс-культурные связи населе-
ния греческих городов Северо-Западного и Восточного Крыма, Причерноморья и Средизем-
номорья и их варварской периферии» и Гос. задания Минобрнауки РФ № 2015/701-3 по теме 
«Этнокультурные процессы в Крыму в античности, средневековье и новое время».
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имеющие несомненный научный интерес, до сих пор остаются малоизвестными 
широкому кругу исследователей. Среди них погребальные сооружения особого типа – 
катакомбы. Последние известны только на отдельных позднескифских могильниках, 
в частности на Неаполе Скифском [17, с. 32-33, рис. 7,6-7], в Беляусе [4, с. 12-17, 
табл. 6,1; 12,1; 14,1; 17 и др.], Фонтанах [18, с. 242-246, рис. 2,3] и Левадках [18, с. 
246-252, рис. 2,1-2], и отличаются от других типов сооружений рядом специфических 
черт – наличием широкой подпрямоугольной в плане входной ямы и относительно 
небольшой, близкой ей по форме погребальной камеры; погребальная камера 
вырублена в боковой стенке входной ямы, при этом одно сооружение нередко имеет 
две камеры, расположенные в противоположных сторонах входной ямы или рядом, 
в боковой и торцевой ее стенках; входную яму и камеру соединяет узкий проход, 
закрытый массивной каменной плитой; входная яма плотно забита камнями.

Данная работа посвящена введению в научный оборот результатов исследования 
одного из таких комплексов – могилы 115, являющей собой типичный пример 
подобных захоронений.

Могила 115 располагалась в центральной части некрополя, ближе к его 
восточному краю и была перекрыта более поздней могилой 113, содержавшей 
захоронение лошади. Входная яма публикуемого объекта имела подпрямоугольную 
в плане форму размером 1,8х1,2 м и была ориентирована длинной осью с запада 
на восток с незначительным отклонением к юго-западу. Ее глубина от современной 
дневной поверхности составляла 1,8-1,9 м (в материке – 1,0-1,1 м), дно слегка 
понижалось к югу, в сторону погребальной камеры. В юго-восточном углу ямы 
зафиксирована небольшая ступенька (размером 0,35х0,35 м, высотой 0,65 м). На 
момент раскопок вся конструкция была доверху забита бутовыми камнями мелких и 
средних размеров (рис. 1).

Погребальная камера находилась под северной стенкой входной ямы и была 
соединена с последней коротким проходом – коридором высотой 0,5 м и шириной 0,9 
м, закрытым массивной каменной плитой размером 0,95х0,5 м. Камера, вытянутая 
параллельно длинной оси входной ямы, имела почти овальную форму и размеры 
2,1х1,1 м. Ее пол опущен ниже дна входной ямы на 0,45 м, переход оформлен в виде 
двух пологих ступенек. Свод сооружения частично обрушился в древности, его 
реконструируемая высота не более 0,8-0,9 м. 

В погребальной камере находились останки четырех человек, захороненных 
последовательно один за другим. Каждый покойный, по-видимому, первоначально 
укладывался в могилу вытянуто на спине головой в западном направлении, но 
при совершении последующего погребения смещался вглубь камеры, частично 
смешиваясь при этом с останками других захоронений. В результате в относительно 
правильном антропологическом порядке сохранился лишь скелет наиболее позднего 
погребения I – усопший располагался вытянуто на спине головой на запад-юго-запад, 
руки сложены на животе, ноги не скрещены (рис. 2). Точно установить изначальное 
положение остальных покойных (погребения II-IV), за исключением ориентации 
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в западный сектор, не представляется возможным, так как их скелеты сильно 
нарушены – в сочленении остались лишь отдельные кости конечностей и позвонки, 
судя по которым останки погребенных на момент совершения нового захоронения не 
успевали полностью истлеть.

Также перемешанным оказался и сопровождавший покойных инвентарь. Все 
предметы – бронзовое зеркало с железной ручкой (рис. 2,6; 3,27), серебряные серьги 
с цилиндрическими подвесками (рис .2,3,7; 3,22,26), бронзовые браслет (рис. 2,10; 
3,14), перстень (рис. 2,9; 3,4) и два проволочных скрученных в полтора оборота 
колечка (рис. 2,5,12; 3,3,21), железные поясной крюк (рис. 2,15; 3,2), два браслета (рис. 
2,8,11; 3,6,24) и два кольца (рис. 2,13,14; 3,1,7), набор глазчатых пронизей и подвеска 
из зуба животного, украшавшие запястье одного из усопших (рис. 2,1; 3,18-20,23,25), 
а также стеклянные, фаянсовые и гагатовые бусы (рис. 2,2; 3,8-13,15-17) – найдены 
среди смешанных останков погребений II-IV. Уверенно отнести какую-либо из этих 
находок к определенному захоронению не представляется возможным. Исключение 
составляет лишь набор глазчатых пронизей и подвеска из зуба животного, скорее 
всего, связанные с погребением II.

К сожалению, большинство выявленных в могиле 115 вещей узких датировок не 
предполагают. В литературе только железные поясные крюки и бронзовые зеркала с 
железными ручками, аналогичные публикуемым в данной работе, принято относить 
ко II-I вв. до н.э. [см., напр.: 3, с. 35-39; 7, с. 29; 15, с. 124-127; 17, с. 85 и сл.; 18, с. 
255].

Собранные в могиле 115 бусы представлены следующими образцами: округлой 
поперечно-сжатой из глухого желтого стекла с прожилками серо-зеленого оттенка  
(тип 52; рис. 3,11), биконической из прозрачного синего стекла (тип 94; рис. 3,8), 
шаровидной поперечно-сжатой из того же материала, украшенной тремя сине-
белыми глазками (тип 33а; рис. 3,17), 13 шаровидными поперечно-сжатыми, 
12 цилиндрическими и 2 усеченно-коническими с внутренней металлической 
прокладкой (типы 1, 4 и 6; рис. 3,9,13,16), 4 коротко-цилиндрическими и 2 
шаровидными бугристыми из египетского фаянса бирюзового цвета (типы 9 и 18; 
рис. 3,10,12), а также 13 ромбовидными с двумя параллельными каналами отверстий 
из гагата (тип 37; рис. 3,15). 

Запястье одного из покойных (погребение II?)  украшали пронизи: шаровидная 
поперечно-сжатая из прозрачного синего стекла, украшенная тремя сине-белыми 
глазками (тип 33а; рис. 3,20), такая же, украшенная двумя сине-желтыми и одним 
сине-красным глазками (тип 33б/в; рис. 3,23), подобная из глухого белого стекла, 
украшенная тремя сине-бело-красными глазками (тип 26г/д; рис. 3,18) и аналогичная 
из глухого зеленого стекла, украшенная тремя сине-белыми глазками (тип 29а; рис. 
3,19).

2    Здесь и далее при описании пронизей и бус используется типология Е. М. Алексеевой  
[1; 2].
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Из перечисленных изделий относительно узко, в пределах III-I вв. до н.э., 
Е. М. Алексеева датирует только глазчатые пронизи типов 26, 29 и 33а-в и бусы с 
внутренней металлической прокладкой типа 6 [1, с. 59, 61, 75; 2, с. 31], допуская 
более узкую датировку II-I вв. до н.э. для шаровидных бугристых бус из египетского 
фаянса типа 18 [1, с. 33]. Время бытования остальных находок исследовательница 
определяет широко: III в. до н.э. – III в. н.э. – бусы с внутренней металлической 
прокладкой типов 1 и 4 [2, с. 29-30], или даже в рамках всей античной эпохи – образцы 
из одноцветного стекла типа 94, гагатовые типа 37 и коротко-цилиндрические из 
египетского фаянса типа 9 [1, с. 32; 2, с. 17, 68-69].

Таким образом, на основании имеющихся данных описанный комплекс сложно 
датировать точнее, чем II-I вв. до н.э., так как ни один из найденных в нем предметов 
не предусматривает более узких определений. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, 
что сходные вещи встречены и в других катакомбных захоронениях некрополя, при 
этом многие из них отсутствуют в погребальных сооружениях иных типов. Среди 
последних, в частности, черно- и буролаковые чашки, украшенные штампованными 
пальметтами [20, abb. 7b,c], неорнаментированные «шаровидные» курильницы [18, 
рис. 14,3; 20, abb. 7b,b], фибула-брошь с застежкой раннелатенской схемы [6, рис. 
17,3; 18, рис. 12,17], железные втульчатые наконечники стрел [18, рис. 12,24,25; 20, 
abb. 7b,c] и т.д. Все эти изделия принято датировать, в основном, II – началом I вв. 
до н.э. [5, с. 177 и сл.; 6, с. 38-39; 16, с. 78 и сл.; и др.]. По-видимому, именно к этому 
промежутку времени и следует относить возведение всех сооружений катакомбного 
типа на могильнике Левадки; к последующему периоду, возможно, относятся только 
некоторые из наиболее поздних совершенных в них захоронений.

В дальнейшем, вероятно уже в первой половине I в. до н.э., катакомбы на 
могильнике Левадки сменяются более монументальными сооружениями – большими 
грунтовыми склепами Т-образной планировки, конструктивные особенности которых 
позволяют предположить наличие определенных генетических связей между обоими 
типами погребальных сооружений [11, с. 239-242].
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Мульд С. А., Кропотов В. В.
Катакомба 115 могильника Левадки

Резюме
Работа посвящена публикации результатов исследования могилы 115, являющей собой 

типичный пример погребального сооружения катакомбного типа. Собранный в захоронении 
материал датирует его широко II – I вв. до н.э., однако вещи из других аналогичных комплексов 
допускают более узкое определение: II – начало I вв. до н.э. Вероятно, к этому времени и 
следует относить возведение катакомб на могильнике Левадки; к последующему периоду, 
возможно, относятся только некоторые из наиболее поздних совершенных в них захоронений. 
В первой половине I в. до н.э. катакомбы сменяются склепами Т-образной планировки, 
конструктивные особенности которых позволяют предположить наличие генетических 
связей между обоими типами погребальных сооружений.

Ключевые слова: Центральный Крым, поздние скифы, могильник, погребальные 
сооружения, катакомбы, поздний эллинизм.

S. A. Muld, V. V. Kropotov
 Catacomb 115 in the Cemetery of Levadki

Summary
This paper discusses the results of researches of Grave 115, which forms as a typical case 

of a “catacomb” funeral construction. The materials collected in the grave dates it widely, from 
the second to first centuries BC, though artefacts from parallel assemblages suppose a narrower 
chronology, from the second to early first centuries BC. Perhaps the catacombs in the cemetery of 
Levadki were constructed in the same period, and the following period comprised only a few of the 
latest burials made into them. In the first half of the first century BC catacombs were replaced by 
T-shaped burial vaults, which construction suggests some genetic relations between both types of 
funeral constructions. 

Keywords: Central Crimea, Late Scythians, cemetery, funeral constructions, catacombs, Late Hellenism.
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Рис. 1. План и разрезы могилы 115. 
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Рис. 2. План погребальной камеры могилы 115. 
1, 2 – бусы; 3, 7 – серебряные серьги; 4 – нож; 5, 12 – бронзовые кольца; 6 – зеркало; 8, 10, 
11 – бронзовый и железные браслеты; 9 – перстень; 13, 14 – железные кольца, 15 – поясной 

крюк.
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Рис. 3. Инвентарь могилы 115. 
1, 2, 5-7, 24 – железо; 3, 4 ,14, 21 – бронза; 8, 9, 11, 13, 16-20, 23 – стекло; 10, 12 – египетский 

фаянс; 15 – гагат; 22, 26 – серебро; 25 – кость; 27 – бронза и железо.


