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В настоящее время на салтовских памятниках бас
сейна Северского Донца имеется ряд вещевых на
ходок, не характерных для аланоболгарского насе
ления. Это в основном единичные металлические 
элементы одежды, украшения, подвескиобереги, 
связанные как с пеньковским населением Днепров
ского лесостепного Левобережья, так и с народами, 
заселявшими в VIII—IX вв. ВолгоОкское между
речье и Прикамье. Новые исследования Нетайлов
ского грунтового могильника (2006, 2007 гг.) позво
ляют расширить наши знания о связях салтовцев 
с другими народами Восточной Европы. В исследо
ванных захоронениях были обнаружены фибулы, 
браслеты, шумящая подвеска, которые не могут не 
вызвать интереса.

Серебряная фибула из погребения № 440 отно
сится к разряду кованых Тобразных фибул с трапе
циевидной пластинчатой прогнутой спинкой и лопа
товидной плоской ножкой. Подобные по материалу, 
оформлению и размерам фибулы были обнаружены 
в погребениях № 164 «Б», 350 того же Нетайловско
го могильника. Типологически близкая фибула, из
готовленная из бронзового листа и с более короткой 
осью для пружины, была обнаружена в погребении 
№ 460. Аналогичные фибулы происходят из погре
бения № 8 Коминтерновского II могильника турбас
линской культуры (вторая половина VI—VII вв.). 
Типологически близкие фибулы в VIII—IX вв. встре
чаются на памятниках СевероВосточного Кавказа 
(Дагестан, Чечня).

Браслеты из погребений № 449 и 456, изготов
ленные из железа и бронзы, соответственно, отно
сятся к типу пластинчатых с расширяющимися не
замкнутыми концами и утолщением в средней части 
спинки. Три подобных браслета происходят из дру
гих захоронений могильника. Так, один бронзовый 
браслет найден в погребении № 370, и еще два сере
бряных браслета были найдены в захоронении вто
рой половины VIII века № 164 «Б». Еще один такой 
бронзовый браслет найден в одном из захоронений 
конца VIII века Рубежанского катакомбного могиль

ника (катакомба № 4). Данные браслеты находят 
прямые аналогии в памятниках VII в. с территории 
Чечни и Ингушетии.

Таким образом, и фибулы, и браслеты свидетель
ствуют о связи нетайловцев с народами Северного 
и СевероВосточного Кавказа эпохи раннего средне
вековья. Возможно, данные изделия указывают и на 
те районы, откуда пришли переселенцы в бассейн 
Северского Донца.

Интерес вызывает бронзовая шумящая подвеска 
из погребения № 464. Подвеска представляет собой 
полую трубочку, в нижней части которой расположе
ны в ряд три петельки круглой формы. В каждую пе
тельку вставлена пластинчатая привеска в виде длин
ной прямоугольной пластинки. Подобные шумящие 
подвески являются этническим атрибутом финно
угорских народов Поволжья и Прикамья VIII—IX вв. 
(меря, мордва и др.). У этих народов подобные шумя
щие подвески входили в состав ожерелий, нагрудных 
и головных украшений. Найденная в погр. № 464 
шумящая подвеска дополняет перечень финно
угорских вещей, найденных в салтовских памятниках 
бассейна Северского Донца (застежкисюлгамы, конь
ковые подвески, перстни и др.). Как часть сакрализо
ванного комплекса личных украшений женского 
костюма, подобные вещи вряд ли могли выступать 
предметом торговли или обмена. Поэтому присутствие 
таких предметов личного убора в погребальных па
мятниках салтовского населения бассейна Северского 
Донца следует, по нашему мнению, рассматривать как 
факт присутствия в составе салтовского населения 
Подонцовья представительниц финноугорских на
родов ВолгоКамья. У преобладающих в военном, 
политическом и социальном плане салтовцев насиль
ственно захваченные женщины других племен стано
вились рабынями, наложницами, младшими женами. 
После своей смерти они, соответственно захоранива
лись на родовом кладбище мужа. Свидетельством чему 
и являются элементы иноэтничной материальной 
культуры в погребениях салтовского Нетайловского 
грунтового могильника.
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