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Селище у с. Металловка (Волчанский р-н) было открыто в 1959 г., тогда же оно было 

связано Д.Т. Березовцом с расположенным на противоположном от него берегу р. Северский 
Донец Верхне-Салтовским городищем и могильником. Весь этот комплекс представлялся 
исследователю как средневековый город (Березовец 1962. С. 18 - 22). Поселение у с. Метал
ловка протянулось вдоль левого берега Северского Донца (Печенежского водохранилища) на 
4,5 км, занимая его пойменную террасу. В 1960 - 1961 гг. на селище было обнаружены и ис
следованы остатки 10 средневековых построек, из которых восемь (№  1 - 7, 10) являлись жи
лищами-полуземлянками, а две (№ 8, 9) - хозяйственными постройками (Чернигова 1998. С. 
52 - 58). Работы 2003, 2004 г. показали, что в раннесредневековое время была заселена и дю
на, расположенная в пойме левого берега между уже известным поселением и урезом воды. 
Здесь в 2003,2004 г велись охранные работы, в результате которых было выявлено ряд инте
ресных жилых и производственных построек (Колода, Ряполов, Тортика 2005. С. 176 - 178).

В 2005 году Средневековая экспедиция Харьковского исторического музея (ХИМ), 
совместно со студентами-практикантами Харьковской государственной академии культуры, 
продолжила исследования поселения салтово-маяцкой культуры на дюне у села Металловка.

В ходе работ на участке селища, примыкающему к западному обрезу песчаного карь
ера, были исследованы пять хозяйственных ям и одна постройка, оставленные населением 
салтово-маяцкой культуры. Открытая постройка Д представляла собой углубленное в мате
рик жилище-землянку, прямоугольной в плане формы, ориентированной углами почти точно 
по сторонам света. Размеры котлована 3,3 х 2,9 м. Пол жилища фиксировался на глубине 1,8 
м от уровня современной поверхности почвы. Стены жилища имели каркасно-столбовую 
конструкцию, о чем свидетельствовали расположенные по углам жилища столбовые ямы 
диаметром 0,28 -  0,3 м и глубиной 0,2 -  0,25 м. Отопительное сооружение находилось между 
столбовыми ямками у северной стенки жилища. Эта была печь, сложенная из глиняных 
вальков. На момент исследования она представляющая собой массив обожженной глиняной 
массы С-видной формы, с вкраплениями мелких древесных угольков. Какие-либо вещфые 
находки на полу жилища отсутствовали. По заполнению постройки видно, что жилище по 
каким-то причинам было заброшено, а заплывший его котлован использовался салтово- 
маяцким населением для сброса мусора и пищевых отходов. В заполнении котлована жили
ща было обнаружено 69 фрагментов салтовских керамические сосудов, 62 обломка костей 
домашних животных и 46 отдельных каменей песчаника, носивших следы пребывания в ог
не. В 0,2 м выше пола жилища фиксировался слой не обожженной глины толщиной 10 см. 
Вероятно, данный слой следует рассматривать как остатки рухнувшего перекрытия крыши 
жилого помещения Д.

По своим конструктивным особенностям постройка Д  находит широкие аналогии в 
поселенческих материалах ряда археологических культур раннего средневековья. Жилые по
стройки такой же формы, размеров, с таким же отопительным устройством представлены на 
памятниках пеньковской и волынцевкой археологической культур (Приходнюк 1998. С. 24 - 
25; (Смиленко, Юренко 1990. С. 271). При этом, глинобитные печи считаются этноопрсде- 
ляющим признаком для славянского населения V -  VIII вв. Днепровского лесостепного Ле
вобережья. Однако, жилища данного облика встречаются и на памятниках салтово-маяцкой 
культуры бассейна Северского Донца (Плетнева 1967. С. 59, рис. 13: 4, 8). Некоторые иссле
дователи склонны видеть в этом факт проникновения в состав алано-болгарского населения 
салтовской культуры выходцев из славянской среды Подтверждается это, по их мнению, од
новременным присутствием в этих жилищах салтовской и пеньковской (славянской) керами
ки (Любичсв 1994. С. 84 -  96). В заполнении постройки Д среди многочисленных фрагмен
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тов саптовской кухонной и столовой посуды были обнаружены всего два фрагмента от при
донной части лепного горшка с грубой поверхностью, который предположительно можно, 
отнести к сосудам пеньковского облика. Однако, этот факт не позволяет связать данное жи
лище Нетайловского поселения с представителями славянского этноса, проживавшими в не
посредственной близости от Верхне-Салтовского городища -  ключевого пункта на северо- 
западных окраинах Хазарского каганата.

С салтовским населением связано погребение № 2, обнаруженное в северной части 
карьера (в 50 м от раскопанной постройки), где еще в 2002 г. было исследовано полуразру
шенное салтовское погребение мужчины-воина (№ 1) (Крыганов 2003). Захоронение № 2 
было совершено в простой грунтовой яме прямоугольной формы размером 1,1 х 0,52 м и 
глубиной 1,0 м, ориентированное по линии восток -  запад с незначительным сезонным от
клонением к югу (азимут 115°). В могильной яме находились останки ребенка 3 - 4  лет. Ана
томический порядок костяка ребенка сильно пострадал от деятельности землеройных живот
ных. По сохранившимся на своих местам костям скелета видно, что ребенок был уложен в 
вытянутом положении на спине головой на восток. За головой ребенка был установлен леп
ной салтовский горшок с петельчатой ручкой. Оба погребения, обнаруженные на селище да
тируются временем не позднее третьей четверти IX в. Черты погребального обряда пред
ставленные в данных захоронении сближают их с погребениями Нетайловского могильника, 
который большинство исследователей связывают с проболгарским компонентом салтовской 
культуры (Иченская 1981. С. 95). В последнее время Нетайловский могильник некоторые 
ученые приписывают какому-то тюркскому этносу из состава собственно хазар -  кабарам 
(Комар 2005. С. 213).

Таким образом, исследования показали: 1) Нетайловский могильник, и селище на дю
не у с. Металловка оставлены одним населением (проболгарами); 2) в условиях лесостепи 
салтовское население использовало разные типы жилых сооружений - полуземлянки с печа
ми-каменками (Чернигова 1998. С. 52 - 58), полуземлянки с открытыми очагами (постройка 
"Б"), юртообразные постройки (Колода, Ряполов, Тортика 2005. С. 177 - 178, рис. 3); 4) появ
ление типично славянских элементов в салтовском домостроительстве связано не с пеньков- 
ским населением, а с выходцами из славянской среды VIII - IX вв. (Колода 2000. С. 52).
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М ОГИЛЬНИК ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
В СРЕДНЕМ  ТЕЧЕНИИ р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 

Зливкинский вариант памятников салтово-маяцкой культуры представлен не только 
поселениями, городищами, городами, но и грунтовыми ямными могильниками (Плетнева, 
1967). Известны большие (городские) -  Саркельский (Артамонова, 1963), Нетайловский (Бе- 
резовец, 1984; Иченская, 1981), Красная Горка (Аксенов, Тортика, 2001. С. 191-218), а также 
оставленные населением городищ -  Маяцкий, Сидоровский (Михеев, 1985; Копыл, 1979), 
Желтое (Красильников, 1991), Крымский (Савченко, 1986. С. 70-101). В то же время многие 
из исследованных и опубликованных поселенческих могильников являются небольшими и 
включают от 20 до 100 захоронений. Время функционирования их определяется одним- 
двумя столетиями1. В основном эти могильники расположены на дюнных и невысоких мы-

1 О хронологических рамках существования конкретных памятников имеются разные мнения.
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