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ПОГРЕБЕНИЕ № 525 НЕТАЙЛОВСКОГО МОГИЛЬНИКА  
(К ВОПРОСУ О НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

САЛТОВО-МАЯЦКОЙ КУЛЬТУРЫ)

© 2014 B.C. Аксёнов

Харьковский исторический музей, Харьков

Комплексы начального этапа становления 
салтовской культуры в настоящее время вы
деляются исследователями в хронологический 
горизонт Столбище-Старокорсунская (740- 
780 гг.) (Комар, 1999. С. 123-129; Комар,
2000. С. 42-66).

Материалы последних лет исследований 
показывают, что комплексы раннесалтовского 
горизонта Столбище-Старокорсунская в 
наибольшем количестве представлены в Не- 
тайловском могильнике салтово-маяцкой 
культуры. Элементы поясной гарнитуры этого 
хронологического горизонта обнаружены в 
погр. № 132, 134, 164 «Б», 215, 250, 267, 380, 
413, 491, 498 (Бєлік, 2002. Рис. 1; Комар, 1999. 
Табл. 3: 125,126, 141; Аксенов, 2010. Рис. 2: 
11-14; 3: 14). Аналогичные найденным в по
гребениях Нетайловского могильника элемен
ты поясной гарнитуры в основном происходят 
из т. наз. «подкурганных захоронений с рови
ками» VII -  первой половины VIII вв. (Ива
нов, 2001. С. 118-131), отождествляемых с 
собственно хазарами (Плетнев, 1990. С. 82). 
Из захоронений могильника (погр. 164 «Б», 
погр. 249) происходят и два византийских со- 
лида Константина V (751-757 гг.) (Бєлік, 
2002. С. 16; Аксьонов, 2011. С. 95). Учитывая 
незначительный период запаздывания подоб
ных монет (Семенов, 1993. С. 94-95), данные 
солиды можно рассматривать как свидетель
ство интенсивных контактов хазар с Византи
ей, которые прекратились в 759/760 гг. в ре
зультате политического разрыва между кага
натом и Византией, обусловленного заключе
нием брака между арабским наместником Во
сточного Закавказья Йазидом ас-Сулами и 
дочерью хазарского кагана Хатун (Комар,
2001. С. 112).

Материалы погребения № 525, исследо
ванного на Нетайловском могильнике в 2013 
г. совместной экспедицией Харьковского ис
торического музея и Харьковской государ
ственной академии культуры, дали новые 
данные о начальном этапе освоения бассейна 
Северского Донца представителями Хазар
ского каганата.

Погребение № 525 было совершено в 
грунтовой яме, которая на уровне фиксации (- 
1,0 м от уровня современной поверхности 
почвы) имела форму овала, ориентированного 
длинной осью вдоль линии восток -  запад 
(азимут 90°). Размеры могильной ямы на 
уровне её обнаружения составляли 2,0 х 1,45 
м. Верхние слои заполнения могильной ямы 
имели светло-серый цвет и состояли из мате
рикового светло-желтого песка перемешанно
го с большим количеством супеси серого цве
та. По мере приближения ко дну ямы, её за
полнение изменяло свой цвет и становилось 
более светлым, что связано с уменьшением 
количества серой супеси в слоях заполнения. 
В слоях заполнения могильной ямы (до от
метки -1,2-1,4 м от уровня современной по
верхности) были обнаружены маловырази
тельные фрагменты салтовских сосудов: 11 
фрагментов от столовых кувшинов с черной и 
светло-серой внешней поверхностью, 2 фраг
мента стенок кухонного горшка.

Стенки могильной ямы имели наклон в 
сторону дна погребального сооружения. На 
глубине -1 ,5м  вдоль южной стенки ямы была 
зафиксирована ступенька шириной 0,2 м. На 
отметке -1,6 м от современной поверхности 
почвы стенки ямы переходили в горизонталь
ную площадку, которая в плане имела форму 
прямоугольника с закругленными углами.
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Размеры этой площадки -  2,75 х 1,0 м. Вдоль 
центральной оси этой площадки располага
лось углубление под захоронение человека. 
Это углубление в плане имело форму прямо
угольника с закругленными углами, ориенти
рованного своими длинными сторонами вдоль 
линии восток -  запад (азимут 90°). Размеры 
углубления под погребение человека состав
ляли 2,64 х 0,7 м. при глубине 1,1 м. Стенки 
углубления вертикальные. Дно ямы находи
лось на отметке -2,63 м от современной по
верхности почвы (рис. 1).

На дне могильной ямы были зафиксиро
ваны останки человека в виде плохо сохра
нившегося черепе, лежащего в восточной ча
сти могильной ямы на удалении 0,06 м от 
торцевой и в 0,16 м от южной боковой стенок 
(рис. 1: 1). Остальные кости скелета отсут
ствовали, что, по нашему мнению, обусловле
но особенностями грунта и той гидрологиче
ской ситуацией, которая сложилась в грани
цах Нетайловского некрополя после создания 
здесь в 1961 г. Печенежского водохранилища 
(Аксенов, 2006. С. 59). Вдоль южной боковой 
стенки ямы была зафиксирована полоска тем
но-коричневого цвета -  остатки деревянного 
гроба-рамы, с толщиной стенок 2-3 см и вы
сотой около 0,25 м. Погребальный инвентарь 
располагался на дне могильной ямы, так как 
если бы он лежал на теле человека. На рассто
янии 0,95 м от восточной и в 0,15 м от южной 
стенок ямы лежала бронзовая поясная пряжка 
(рис. 2: 2), развернутая щитком на юг. В 1,05 
м от восточной стенки, вдоль южной стенки, в 
0,08 м от неё, лежал железный наконечник 
копья бронебойного типа длиной 30,5 см с 
остатками деревянного древка внутри втулки 
(рис. 2: 5). Наконечник копья был направлен 
острием в восточном направлении. С запада к 
втулке копья примыкал железный черешко
вый нож в деревянных ножнах (рис. 2: 6), об
ращенный кончиком лезвия к западной стенке 
ямы, и железный стержень длиной 13,4 см с 
остатками дерева по всей своей длине (рис. 2: 
4). Под втулкой наконечника копья был обна
ружен железный трехлопастный наконечник

стрелы (рис. 2: 7), а под ножом -  точиль
ный брусок с отверстием для подвешивания 
(рис. 2: 8).

В западной части могильной ямы находи
лись предметы конской сбруи. Часть из них 
располагалась на дне могильной ямы, часть -  
в её заполнении на высоте +0,09 -  0,2 м от 
дна. Так, тут были обнаружены: две стремени 
(рис. 3: 7), удила с прямыми псалиями (рис. 3: 
1), четыре сбруйные пряжки (рис. 3: 3-6), 
сбруйное кольцо (рис. 3: 2). На дне ямы, на 
расстоянии 0,29 м от северной и в 0,26 м от 
западной стенок, лежал железный кистень 
(рис. 3: 1) и фрагмент венчика деревянного 
сосуда (рис. 3: 3).

В данном захоронении погребальный ин
вентарь представлен вещами, находящими 
самые широкие аналогии в салтово-маяцких 
древностях. Так, аналогичные найденным 
предметы конского снаряжения хорошо пред
ставлены в памятниках аланского (Криганов, 
1993. С. 57. Рис. 1: 17, 18, 20; 2: 24, 26, 27) и 
болгарского (Красильников, 2009. Рис. 8: 23- 
26; Сарапулкин, 2006. Рис. 4: 13, 14, 18) насе
ления Подонья, в степных погребальных ком
плексах, связываемых исследователями соб
ственно с хазарами (Копылов, Иванов, 2007. 
Рис. 5; 6: 1). Аналогичные предметы являются 
неотъемлемой частью конского снаряжения в 
захоронениях воинов-всадников, которым 
принадлежат кремационные захоронения ха
зарского времени как в бассейне Северского 
Донца (Крыганов, 1989. Рис. 1: 38-40, 45; 4: 1- 
3, 5, 7, 8, 10), так и в Кубано-Черноморском 
регионе (Дмитриев, 2003. Табл. 89: 52, 54, 57, 
58; 91: 1, 5, 11, 30).

Конское снаряжение в найденных захоро
нениях сопровождалось достаточно показа
тельным набором предметов вооружения.

Найденный наконечник копья имеют 
длинную втулку и узкое ромбическое в сече
нии перо (рис. 2: 5), что позволяет отнести его 
к пикам. Пики, подобные найденным, являют
ся типичными для памятников салтово- 
маяцкой культуры (М1хеев, Степанська, Фо- 
мш, 1967. Рис. 1 : 5 - 1 2 ) .  При этом они более



характерны для комплексов праоолгарского 
населения хазарского времени (Сарапулкин, 
2006. Рис. 4: 7, 8; Багаутдинов, Богачев, Зу
бов, 1998. С. 113 -  115, рис. 24: 1-5), тогда как 
в аланских погребальных комплексах пики 
представлены пока единственным экземпля
ром (Криганов, 1993. Рис. 1: 6). Часто встре
чаются подобные наконечники пик в салтов- 
ских кремационных погребениях Подонцовья 
(Крыганов, 1989. С. 102. Рис. 3: 1,2; Аксенов, 
Воловик, 1999. Рис. 1: 10; 2: 8) и в кремациях 
хазарского времени с территории Северо- 
Западного Предкавказья (Дмитриев, 2003. С. 
204. Табл. 89: 42-50).

Железный черешковый наконечник стре
лы из погр. № 525 по поперечному сечению 
относится к отделу трехлопастных, а по фор
ме пера -  к типу треугольных (рис. 2: 7). Вре
мя существования подобных наконечников 
определяется достаточно широко - VIII—IX вв. 
(Крыганов, 1989. С. 98). Такие наконечники 
стрел встречаются на широкой территории от 
Южной Сибири до Болгарии. У аланского 
населения салтово-маяцкой культуры подоб
ные изделия составляют подавляющее боль
шинство из всех найденных наконечников 
стрел (Криганов, 1993. С. 53. Рис. 2: 1). Доми
нируют они и в составе наборов наконечников 
стрел у салтовских носителей ямного и кре
мационного погребальных обрядов бассейна 
Северского Донца (Крыганов, 1989. Рис. 1; 1, 
2; Аксенов, Михеев, 2009. Рис. 2: 4; 3: 6, 7, 11 
-  13; 6: 7; 7: 11, 14). Встречаются такие нако
нечники стрел и в памятниках хазарского 
времени степного Подонья, Среднего Повол
жья (Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. Рис. 
26: 1-6; Круглов, 1992. Рис. 4: 12; Савченко, 
1986. Рис. 7: 11), в кремациях Кубано- 
Черноморского региона (Дмитриев, 2003. С. 
203, табл. 89: 1-4). В целом же этот тип нако
нечников стрел был наиболее распространен
ным у населения салтово-маяцкой культуры.

Нож из рассматриваемого захоронения 
относятся к достаточно распространенному в 
раннем средневековье типу черешковых но
жей с прямой спинкой и криволинейным лез

вием, которое в сечении имеет клиновидную 
форму (рис. 2: 6). Подобные ножи были ши
роко распространены в VIII—X вв. на значи
тельной территории -  от Урала до Централь
ной Европы (Міхеєв, Степанська, Фомін, 
1973. С. 91). Ножи этого типа достаточно ча
сто встречаются на памятниках разных наро
дов, входивших в состав Хазарского каганата 
(Дмитриев, 2003. С. 204. Табл. 90: 15-24; Пле
тнева, 1989. Рис. 45). Такие ножи могли ис
пользоваться и как обычные хозяйственные, и 
как боевые. Общая длина ножа из погр. № 525 
-  19,0 см. - позволяет считать его боевым.

Кистень из погр. № 525 имеет шаровид
ную форму и слабо обозначенные ребра (рис. 
2: 1). В верхней части кистеня находится 
плоская петелька округлой формы. Общая 
высота кистеня составляет 4,9 см, диаметр его 
- 3 , 8  см. Железные кистени этого типа в сал
товских древностях Подонцовья не многочис
ленны. A.B. Крыганов указал только лишь на 
одну находку кистеня этого типа -  в ката
комбном погребении Верхне-Салтовского мо
гильника (Крыганов, 1987. С. 64. Рис. 1: 12). 
Более распространенными на всей территории 
существования салтово-маяцкой культуры 
Подонья были железные кистени с долевым 
каналом (Крыганов, 1987. С. 63), которые 
встречаются в памятниках хазарского време
ни Кубано-Черноморского региона, Среднего 
Поволжья (Дмитриев, 2003. С. 204. Табл. 90: 
26; Багаутдинов, Богачев, Зубов, 1998. С. 115. 
Рис. 24: 8). По мнению A.B. Комара и О.В. 
Сухобокова железные обушки с долевым ка
налом могли использоваться як конными, так 
и пешими воинами, тогда как железные ки
стени с петелькой были оружием только вои- 
нов-всадников (Комар, Сухобоков 2000). 
Присутствие такого кистеня в погр. № 525 
вместе с конским снаряжение может служить 
подтверждением данного тезиса.

Состав вооружения в рассматриваемом 
захоронении, в совокупности с предметами 
конского снаряжения, указывает, что погре
бенный мужчина относился к разряду легко
вооруженных всадников. Отряды легково-



оружейных всадников были основой хазар
ского войска до начала VIII века. Позже глав
ное место в войске хазар заняли тяжело во
оруженные конные воины, в арсенале кото
рых присутствовало защитное снаряжение, 
сабля, лук со стрелами, боевой топор, нако
нечник копья (Комар, Сухобоков, 2000).

Наибольший интерес в данном захороне
нии вызывает бронзовая поясная пряжка. Она 
шарнирная, имеет овальную профилирован
ную рамку с обозначенными губами, язычок с 
выступом в задней части и щиток треуголь
ной формы, заканчивающийся плоским вы
ступом круглой в плане формы. Поле щитка 
украшено прорезным орнаментом в виде трех 
отверстий, два из которых имеют круглые 
очертания, одно -  сердцевидное (рис. 2: 2). 
Данная пряжка относится к византийским 
пряжкам типа «Коринф» варианта 2 (Айба- 
бин, 1982. Рис. 172, рис. 16, 17, 19). Пряжки 
этого типа за пределами Крыма в памятниках 
хазарского времени не известны. В памятни
ках Северо-Западного Крыма такие пряжки 
найдены в погребениях местного населения 
на могильниках Суук-Су, Бал-Гота, в склепах 
Узень-Баш, Эски-Кермена, «Сахарной Голов
ки», Скалистинского некрополя Баклы (Айба- 
бин, 1982. С. 172), на Керченском полуостро
ве -  в плитовой могиле на горе Митридат 
(Айбабин, 1999. С. 189). Крымские погре
бальные комплексы, содержавшие поясные 
пряжки это типа, датируются второй полови
ной VIII в. (Айбабин, 1993. С. 126). Именно

этим временем и следует датировать и погр. 
№ 525 Нетайловского могильника.

Захоронение № 525 по таким чертам по
гребального обряда: восточная ориентировка 
покойника; могильная яма с заплечиками; 
присутствие в могильной яме деревянного 
гроба-рамы и предметов конского снаряже
ния; отсутствие в могильной яме глиняной 
посуды, замененной деревянным сосудом -  
сближает его с погребальными комплексами 
рядового населения «перещепинской» куль
туры второй половины VII -  начала VIII вв. 
(погребения «сивашовского» типа) (Круглов, 
2006. С. 77), которые фиксируются в Север
ном Причерноморье и Прикубанье, т.е. в тех 
районах, где контакты кочевого населения с 
носителями византийской материальной 
культуры были достаточно тесными. Схо
жесть погребения № 525 с комплексами «си
вашовского» типа и присутствие в могиле ви
зантийской поясной пряжки подтверждают 
гипотезу A.B. Комара, что часть потомков 
«сивашовцев» основала поселение напротив 
Верхнего Салтова и оставило после себя Не- 
тайловский грунтовой могильник второй по
ловины VIII -  начала IX вв. (Комар, 2001. С. 
32; Комар, Кубышев, Орлов, 2006. С. 370).

Таким образом, открытое в 2013 г. погре
бение № 525 пополняет число погребальных 
комплексов Нетайловского могильника (№ 
132, 134, 139, 164 «Б», 215, 250, 267, 380, 413, 
491, 498), которые датируются раннесалтов- 
ским горизонтом Столбище-Старокорсунская.
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Рис. 1. План погребения № 525 Нетайловского могильника.
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Рис. 2. Инвентарь погребения № 525. 1 -  кистень; 2 -  поясная пряжка; 3 -  фрагмент венчика со
суда; 4 -  проволочный стержень; 5 -  наконечник копья; 6 -  нож; 7 -  наконечник стрелы; 

8 -  точильный брусок. 1, 4-7 -  железо; 2 -  бронза; 3 -  дерево; 8 -  камень.
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Рис. 3. Снаряжение коня из погребения № 525.
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