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состоящий из бронзовой поясной бляшки, девяти серебряных
поясных бляшек и бронзового наконечника пояса.

Пряжка из данного погребения - шарнирная с овальной
рамкой, язычком с выступом-ограничителем на заднем конце и
щитком, украшенным ажурным растительным декором. Основу
орнаментальной композиции составляют симметрично
извивающиеся растительные стебли, перевитые жгутом. Общая
высота пряжки составляет 5,2 см. Ширина овальной рамки -
3,3 см, ширина щитка - 2,5 см. Данное изделие может быть
отнесено к кругу пряжек, ведущих свое происхождение от
крымско-византийских поясных бляшек типа “Тепсень” [Комар
2001, с.106-108, рис.1: 9, 12, 15, 22, 49; 2: 1, 16, 34, 40]. По
материалам Крыма подобные поясные пряжки А.И.Айбабин
связывает с комплексами начала-середины VIII в. [Айбабин
1993, с.130, рис.4: 3-16]. Наиболее близкой аналогией пряжке из
рассматриваемого захоронения является пряжка из погр. №2
кургана 1 могильника Саловского на Дону, найденная вместе с
золотым солидом Льва III Исавра (чеканен в Константинополе
около 737-741 гг.) [Копылов, Иванов 2007, рис.17: 1].

Поясные бляшки представлены двумя видами. Четыре
литые бляшки подковообразной формы, лицевая сторона
украшена растительным орнаментом. Орнамент дополнительно
проработан резцом. Высота бляшек составляет 2,3 см,
максимальная ширина - 2,3 см. Литые или штампованные
бляшки данного вида встречены в погребении из Ленинхабля,
из погр. №185 могильника Казазово, из склепа №181 могильника
Эски-Кермен,  в комплексе из Столбища, из погр.  №1
могильника Старокорсунская, в комплексе из с.Тополи [Комар
2001, рис.1: 25, 30, 32, 47; рис.2: 38; рис.3: 10; Каминский 1987,
рис.4: 14, рис.8: 44; Кухаренко 1951, рис.31: 3]. Наиболее
близкими аналогиями, найденным в погр. №491 бляшкам,
являются штампованные подкововидные бляшки из катакомбы
№21 Старо-Салтовского могильника, датируемой второй половиной
VIII в. [Аксенов 1999, рис.7: 25].

Пять литых накладок имеют ажурный щиток, в нижней
части которого расположена прямоугольная петля. Высота
накладок составляет 2,4 см, максимальная ширина - 1,7 см.
Поле накладок украшено симметричным изображением
побегов.  Подобные накладки встречены в погр.  №8
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Несмотря на сравнительно неплохую изученность
древностей северо-западной Хазарии (бассейн Северского
Донца) комплексы раннесалтовского времени представлены
здесь единичными находками. Каждый новый открытый такой
комплекс может способствовать решению одного из ключевых
вопросов хазароведения - определения нижней хронологической
границы салтово-маяцкой археологической культуры. На
сегодняшний день наиболее признанным среди специалистов
является мнение С.А.Плетневой, разделявшей гипотезу о
появлении алан в бассейне Северского Донца после похода
Мервана 737 г., что первые поселения и могильники салтовской
культуры должны были возникнуть в бассейне Северского Донца
в 50-60-х годов VIII в. [Плетнева 1989, с.168-169]. Памятники
начального этапа становления салтовской культуры в регионе
в настоящее время выделены в хронологический горизонт
Столбище-Старокорсунская (740-790 гг.) [Комар 1999, с.123-
129; Комар 2000, с.42-66].

Два новых погребальных комплексов этого хронологического
горизонта были открыты экспедицией Харьковского
исторического музея под руководством автора статьи в 2009 г.
на Нетайловском грунтовом могильнике, расположенном на
восточной  окраине с.Металловка Волчанского района
Харьковской области, напротив эпонимного памятника - Верхне-
Салтовского археологического комплекса.

Погребение №491 принадлежало воину-всаднику. В
захоронении был обнаружен следующий погребальный
инвентарь: столовый кувшин, наконечник копья (пика), железный
нож, череп коня без нижней челюсти, предметы конского
снаряжения - удила с гвоздевидными псалиями, стремена, три
сбруйные пряжки, сбруйное кольцо, железные фалары круглой
формы (5 экз.), железные оковки передней луки и полок седла,
бронзовая пряжка от ремней оголовья и маленький бронзовый
фалар. В районе пояса воина был обнаружен поясной набор
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Таким образом, открытые захоронения №№491 и 498
Нетайловского могильника пополнили число погребальных
комплексов дающих представление о начальном этапе становления
салтовской культуры в бассейне Северского Донца.
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Старокорсунского могильника [Каминский 1987, рис.9: 49], в
кургане 5 могильника Кривая Лука XXVII [Федоров-Давыдов
1984, рис.7: 7], в погр. №2 кургана 1 Саловского могильника
[Копылов, Иванов 2007, рис.17: 5, 6].

Наконечник пояса крупный литой вытянутой U-образной
формы с двумя петельками, расположенными параллельно
плоскости наконечника. Размеры изделия - 5,5х2,5 см. Поле
наконечника декорировано ажурным симметричным
растительным орнаментом. Прямые аналогии данному
наконечнику нам не известны. Однако орнамент, украшающий
данный наконечник, сопоставив со вторым вариантом
композиции из растительных стеблей, представленном на
раннесалтовских наконечниках крымско-византийской
художественной традиции хронологического горизонта Столбище-
Старокорсунская [Комар 2001, с.111, рис.3: 22, 23].

Таким образом, все детали данного поясного набора из
погребения №491 находят широкие аналогии в хазарских
комплексах хронологического горизонта Столбище-
Старокорсунская, и поэтому рассматриваемое захоронение может
быть датировано рамками 740-775 гг. н.э. (этап Iа, Iб
раннесалтовского горизонта) [Комар 1999, с.132].

Погребение №498 принадлежало женщине. В погребение
в древности было совершено преднамеренное проникновение.
Инвентарь захоронения представлен немногочисленными
стеклянными бусами (9 экз.), фрагментом железного ножа,
серебряным штампованным бубенчиком. В состав
погребального инвентаря входила серебряная литая поясная
бляшка-накладка. Размеры изделия - 3,7х2,8 см. Орнамент
подправлен резцом. Точной аналогией нетайловской накладке
являются накладки найденые в кургане 6 могильника
Веселовский, в погребении 1 кургана 2 могильника Обозное и в
погребении 2 кургана 1 могильника Саловский, датируемых 40-
50 годами VIII в. [Комар 1999, табл.3: 6-8; Копылов, Иванов
2007, рис.17: 16-18; Комар, Піоро 1999, табл.1: 2, 4, 7].
Использование в орнаменте нетайловской и подобной ей
накладок цветков лотоса позволяет предположить, что данные
изделия, по-видимому, следует датировать самым концом
хронологического горизонта Столбище-Старокорсунская,
скорее всего - 760-790 гг.


