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Аксенов B.C., Хоружая М.В.
Харьковский исторический музей

Новьіе исследования Нетайловского могильника
Аксьонов B.C., Хоружа М.В. Нові дослідження Нетайлівського могильника. У 2006 
р. експедиція Харківського історичного музею продовжила дослідження Нетайлівського 
могильника. Усього за сезон було розкопано 13 поховань (№ 432 -  444). Датуються 
дослідженні поховання кінцем VIII -  першою половиною IX ст.
Aksienov VS., Khoruzha M.V. New researches of the Netailivskv burial field. 13 burials 
(№432 -  444) of the Netailivsky burial field were excavated by the expedition of the 
Kharkiv historical museum during the season of 2006. These burials refer to the end of the 
8th century -  first half of the 9th century.

Нетайловский грунтовой могильник салтов- 
ской культуры расположен на краю первой 
надпойменной террасы левого берега Печенеж
ского водохранилища (р. Северский Донец), 
в 100 м от восточной окраины с. Металловка 
Волчанского р-на Харьковской обл. (в 500 м 
к востоку от берега водохранилища) (рис. 1). 
Он был открыт и первоначально исследовался 
в 1959-1961 гг. археологической экспедицией 
ИА АН УССР под руководством Д.Т. Березовца 
(Березовец 1962,1 8  -  22).

С 1991 г. исследования Нетайловского мо
гильника возобновились отрядом Новостроеч- 
ной экспедиции Харьковского госуниверситета 
под руководством A.B. Крыганова. За исклю
чением 1993 г., когда на могильнике работала 
экспедиция Харьковского исторического музея 
под руководством B.C. Аксенова (Аксенов 2006, 
51-63), A.B. Крыганов являлся единственным 
исследователем Нетайловского могильника до 
2004 г. (Крыганов 1993,93  — 94; Крыганов 1993, 
54-56; Крыганов, Чернигова 1993, 35—42).

В 2002 -  2004 гг. к исследованиям могильни
ка подключилась археологическая экспедиция 
Международного Соломонова университета 
и Международного центра хазароведения под

руководством В.К. Михеева (Аксенов, Михеев 
2005, 134 -  156; Аксенов, Хоружая 2005, 199 
-  215). В 2004 г. исследованием памятника 
параллельно занимались: археологическая 
экспедиция Института археологии НАН Укра
ины под руководством A.B. Комара, охранная 
археологическая экспедиция под руководством 
A.B. Крыганова и археологическая экспедиция 
Международного Соломонова университета. 
Общее руководство двумя последними экспеди
циями было возложено на доцента Харьковско
го педагогического университета им. Г. С. Ско
вороды В.В. Колоду. В период с 1991 по 2004 г. 
на Нетайловском могильнике общими усилиями 
было выявлено и исследовано 307 захоронений 
салтовской культуры, а общее количество пог
ребений достигло 431.

В 2005 г. санкционированные и планомерные 
исследования на Нетайловском могильнике не 
проводились. Именно в это время, осенью 2005 
г., на могильнике были отмечены следы гра
бительских раскопок. Весной 2006 г. во время 
плановых обследований состояния памятника 
сотрудниками были зафиксированы новые 
факты грабительских раскопок на могильни
ке, о которых были информированы Органы
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охраны культурного наследия. К сожалению, 
каких-либо действий со стороны Органов ох
раны культурного наследия не последовало. 
Ситуация, сложившаяся на могильнике, тре
бовала возобновления работ на Нетайловском 
некрополе.

В 2006 г. охранные работы на могильнике 
проводились экспедицией Харьковского исто
рического музея и Харьковской государствен
ной академии культуры. В отчетном году был 
заложен раскоп общей площадью 108 м2 на 
участке между раскопами В.К. Михеева 2004 г. 
и раскопами A.B. Крыганова 2002-2004 гг. (рис. 
2) Он был объединен с ними общей коорди
натной сеткой. Была продолжена и нумерация 
предыдущих годов. Всего за сезон экспедици
ей было исследовано 13 погребений (№ 432 
-444).

Как показали раскопки, 3 из 13 исследо
ванных захоронений не содержали ни челове
ческих останков, ни погребального инвентаря 
(погребения №№ 432, 434, 439). Могильные 
ямы данных захоронений на уровне их обна
ружения имели в плане овальную форму. Дли
на пятна могильных ям на уровне фиксации 
колебалась от 1,35 м (погребение №  432) до 
3,05 м (погребение № 439), а ширина -  от 0,6 
м (погребение № 432) до 2,02 м (погребение 
№ 439). Стенки могильных ям были отвесные 
(погребение № 432) или имели заметный на
клон в сторону дна. Длинной осью могильные 
ямы были ориентированы по линии восток-за
пад с сезонным отклонением к северу. Глубина 
могильных ям данной группы захоронений 
зависела от размеров могильного пятна на 
уровне фиксации. Чем больше могильное пят
но, тем глубже была могильная яма. Глубина 
данных захоронений колебалась от 1,0 м (пог
ребение № 432) до 2,4 м (погребение № 439). 
В качестве важного элемента пофебального 
обряда следует отметить случаи обнаружения 
в заполнении могильных ям данных захороне
ний фрагментов салтовских столовых сосудов. 
Так, в заполнении могильной ямы погребения 
№ 434 был обнаружен фрагмент плечика сал- 
товского столового кувшина, а в заполнении 
захоронений № 439 -  придонная часть круп
ного салтовского столового кувшина.

6 захоронений (№№ 433, 437, 438, 440,443, 
444) также не содержали человеческих остан
ков, но в них присутствовал погребальный 
инвентарь. Как и могильные ямы, не содер
жавшие погребальный инвентарь, ни костей, 
погребенных в них людей, могильные ямы 
данной группы захоронений фиксировались 
на уровне обнаружения по пятну овальной или 
прямоугольной формы, длина которых колеба
лись от 1,02 м (погребение № 433) до 4,25 м 
(погребение № 444). Ширина ям колебалась от 
0,4 м (погребение № 433) до 2,0 м (погребение 
№444). Могильные ямы данной группы захоро-

нений были представлены несколькими типами. 
Это -  ямы с ровными вертикальными стенками 
(погребение № 433); ямы с наклонными стен
ками, когда размеры ямы ко дну уменьшаются 
(погребение № 437, 440, 443); ямы с наклон
ными стенками и нишами-подбоями в одной 
(погребение № 444) или в двух (погребение 
№438) торцевых стенках ямы (рис. 3). Длинной 
осью могильные ямы были ориентированы по 
линии восток -  запад с сезонным отклонени
ем к северу. В нишах-подбоях, устроенных в 
западных торцевых стенках могильных ям рас
полагались целые костяки коней (погребение № 
438, 444) (рис. 3). В нише-подбое, сделанной 
в восточной торцевой стенке ямы погребения 
№ 438, было помещено седло вместе со всей 
сбруей. Дно могильных ям фиксировалось на 
глубине от 0,9 м (погребение № 433) до 3,45 м 
(погребение № 444) от уровня современной 
поверхности. Иногда в заполнении могильных 
ям встречались отдельные вещи, их фрагменты, 
отдельные человеческие кости. Так, в заполне
нии могильной ямы захоронения № 437 был об
наружен целый салтовский столовый кувшин, 
лежавший на боку; в заполнении погребения № 
444 -  развал придонной части двух салтовских 
столовых кувшинов, в заполнении погребения 
№ 438 -  раздавленный человеческий череп, 
рядом с которым стоял небольшой салтовский 
двуручный горшок, а ниже был установлен в 
вертикальном положении еще и салтовский
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Рис. 3. Погребение № 438 Нетайловского могильника

столовый кувшин. В трех случаях (погребения 
№ 437, 438, 444) на дне могильных ям были 
прослежены остатки внутри могильных дере
вянных конструкций (гробов-рам) (рис. 3).

Погребальный инвентарь, обнаруженный в 
данных захоронениях, был представлен личны
ми украшениями, предметами хозяйственно
бытового назначения, оружием и предметами 
конского снаряжения. Инвентарь погребения 
№ 433 состоял из одной сердоликовой бусины 
шаровидной формы, а в погребении № 443 он 
был представлен только салтовским столовым 
кувшином. Из погребения № 437, помимо 
кувшина из заполнения могильной ямы, про
исходили: бронебойный наконечник копья, 
железная фиоула-кресало и кремень. Инвентарь 
погребения № 440 состоял из одной глазчатой 
бусины шаровидной формы, штампованного 
бубенчика шаровидной формы, проволочной 
спиралевидной пронизки и крупной серебряной 
Т-образной арбалетной фибулы. Инвентарь 
погребения с конем № 438 состоял из стремян, 
удил, двух железных сбруйных пряжек, сбруй

ного кольца, бронзового чум- 
бурного блока, двух бронзовых 
пряж ек-обойм  для ремней 
путалища, серебряных бляшек, 
двух пряжек, четырех наконеч
ников, украшавших сбруйные 
ремни. В другом погребении 
с конем № 444 были найдены 
одно стремя, одна бронзовая 
п ряж ка-обой м а для ремня 
путалища, фрагменты удил и 
сбруйных пряжек, сбруйное 
кольцо, фрагменты железных 
оковок седла, две серебряные 
бляшки от ремней сбруи.

В четырех захоронениях 
(№№ 435, 436, 441, 442), на
ряду с погребальным инвента
рем, были зафиксированы че
ловеческие останки, представ
ленные зубами (погребения 
№№ 436,441,442), фрагмента
ми черепа и отдельными труб
чатыми костями (погребение 
№ 435). По своим размерам и 
конструктивным особенностям 
могильные ямы данных захо
ронений подобны ямам выше 
описанных захоронений мо
гильника, содержавших только 
погребальный инвентарь без 
костных человеческих остан
ков. Так, в западной торцевой 
стенке погребения №435 была 
зафиксирована ниша-подбой, 
в которой располагался целый 
костяк коня. Следует только 
заметить, что глубина данных 

захоронений колеблется в пределах 1,8 м (пог
ребение № 441) -  2,8 м (погребение №442). 
Инвентарь данной группы погребений -  доста
точно представителен. Так, в детском захоро
нении № 441 в западном краю могильной ямы 
стояла салтовская кружка с петельчатой ручкой, 
а на дне ямы в районе черепа были найдены 
пара литых серебряных сережек, две круп
ные глазчатые бусины шаровидной формы. В 
районе пояса погребенного -  остатки сумки из 
органического материала, в которой находились 
два крупных литых бубенчика, половинка еще 
одного крупного литого бубенчика, бронзовая 
стерженьковая копоушка, две глазчатые бусины 
(шаровидной и цилиндрической формы) (рис. 
4, 5, 6, 9 -  12). Сумка была снабжена малень
кой бронзовой пряжкой с рамчатым щитком 
и Т-ооразной застежкой (рис. 4, 7, 8). Рядом с 
сумочкой были найдены два железных череш
ковых ножа.

Второе детское захоронение (№ 442) содер
жало крупный столовый кувшин, небольшую 
кубышку, пару серебряных сережек, пряслице,
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Рис. 4. Инвентарь из захоронений Нетайловского могильника 
1 - 3 -  погр. № 438; 4 -  погр. № 440; 5 - 1 2 -  погр. № 441; 13 - 1 7 -  погр. 
№ 435. 1,2, 4, 5 -  серебро; 3, 6 - 8 ,  1 2 -  17 -  бронза; 9 -  11 -  стекло

выточенное из стенки амфоры, 
фрагмент железного складного 
серпа, три небольших глаз
чатые бусины, две бусины с 
металлической прокладкой, 
фрагмент крученого стеклян
ного браслета.

В еще одном детском пог
ребении № 436 было найдено 
две стеклянные и одна сер
доликовая бусина, половинка 
серебряной ш там пованной 
пуговицы-бубенчика.

В захоронении с конем 
№435, помимо предметов кон
ского снаряжения -  удил, стре
мян, четырех сбруйных пряжек, 
оковки луки седла, бронзового 
чумбурного блока, были най
дены пакет железных черешко
вых ножей, железный складной 
серп, железная фибула-кресало, 
два кремня, бронзовая поясная 
пряжка, одна поясная бляшка, 
бронзовый литой наконечник 
пояса, столовый кувшин.

В целом погребальный ин
вентарь из найденных захо
ронений характерен для сал- 
товских комплексов второй 
половины VIII -  IX вв. Однако, 
такие вещи, как фибула (пог
ребение № 440), чумбурные 
блоки (погребения №№ 435,
438), пряжки (погребения №№
435,438), бляшка и наконечник 
пояса (погребение № 435), поз
воляют датировать исследован
ные захоронения более узким 
промежутком времени.

Серебряная фибула из пог
ребения № 440 относится к раз-

Ц кованых арбалетовидных 
щ с трапециевидной плас

тинчатой прогнутой спинкой и лопатовидной 
плоской ножкой (рис. 4, 4). Соединение иглы 
шарнирное. Игла и перекладина изготовлены 
из железа. Конец ножки подогнут, и образует 
иглоприемник. В месте перехода спинки в нож
ку располагается квадратный в плане щиток, 
слегка возвышающийся над поверхностью 
ножки. Щиток украшен двумя гравированными 
линиями, проведенными из угла в угол, из-за 
чего его поле оказалось поделенным на 4 равно
сторонних треугольника. Углы образовавшихся 
треугольников, обращенные к центру щитка, 
дополнительно украшены солярными знаками 
в виде круга с точкой в центре. Такой же соляр
ный знак выгравирован и в центре квадратного 
щитка. Высота фибулы составляет 11,5 см, 
длина оси пружины достигает 9,8 см.

Подобные по материалу, оформлению и 
размерам фибулы были обнаружены в погре
бениях № 164«Б», 350 того же Нетайловского 
могильника (Крыганов 2001,354, рис. 4: 2), 
они датируются последней четвертью VIII в. 
(Аксенов 2006, 89).

Чумбурный блок из погребения № 435 имеет 
фигурный щиток, соединенный с кольцом при 
помощи шарнирного соединения (рис. 4, 16, 
17). Этот тип подвесок имеет немногочислен
ные аналогии в салтовских древностях второй 
половины VIII -  первой половины IX вв. (Ми
хеев 1985,117, рис. 8 :36; Каминский 1987, рис. 
3: 23). Более характерен такой тип соединения 
рамки с щитком для чумбурных блоков второй 
половины VII -  первой половины VIII вв. (Ко
мар 1999,124, табл. 3, 75, 77, 78; Комар, Піоро
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1999,156, табл. 1,3). Тот факт, что в погребении 
чумбурный блок найден с уже отломанным в 
древности подвижным кольцом, и привязанным 
вместо него простым бронзовым кольцом (рис. 
4 ,1 7), но большего размера, свидетельствует о 
длительном времени эксплуатации изделия и, 
следовательно, о его более поздней датировке. 
Этому не противоречат обнаруженные в этом же 
погребении элементы поясной гарнитуры (рис. 
4, 13-15), типологически близкие к пряжкам, 
бляшкам и наконечникам горизонта II салтов- 
ской культуры (Комар 1999,130,табл. 4 , 132).

Чумбурный блок из погребения № 438 цель
нолитой, по форме он близок к обычным под
вескам на пояс (рис. 4, 3), которые достаточно 
хорошо представлены в тюркских древностях 
Сибири (Ковалевская 1972, рис. 4, 21; Овчин
никова 1990,рис. 8). Показательным, по нашему 
мнению, является орнамент вокруг отверстия 
в центре подвески в виде восьмилепесткового 
цветка. Подобный орнамент не характерен для 
классических салтовских древностей. Зачас
тую так орнаментированы бляшки от ремней 
конской сбруи из раннеаварских могильников 
(Вопа 1980,аЬЬ. 16). Бляшки с орнаментом в 
виде восьмилепесткового цветка представлены 
в Глодоском захоронении конца VII -  начала 
VIII вв. (Смшенко 1965, 32, рис. 29, 3). Так же 
были орнаментированы бляшки из культурного 
слоя волынцевского поселения Вовки (Зеньков- 
ский р-н, Полтавской обл.) (Щеглова 1987, 79), 
погребений конца VIII -  начала IX вв. № 245/к-17 
биритуального могильника Красная Горка (Ба- 
лаклейский р-н, Харьковская обл.) (Аксенов, 
Крыганов, Михеев 1996, рис. 4: 35) и № 143 
кремационного могильника Сухая Гомольша 
(Змиевской р-н, Харьковской обл.). Подобным 
образом орнаментирован и бронзовый обушок 
от кистеня из новинковского погребения (пог
ребение 1, курган 1) могильника Брусяни III 
(Багаутдинов, Богачев, Зубов 1998, 114, рис. 
24: 7). Это свидетельствует о принадлежности 
погребения № 438 Нетайловского могильника к 
ранней группе салтовских комплексов бассейна 
Северского Донца.

Две обнаруженные в данном захоронении 
серебряные пряжки относятся к одному типу. 
Это треугольнорамчатые пряжки с щитком в 
виде вытянутой пятиугольной рамки (рис. 4, 
1,2). Пряжки этого типа характерны для памят
ников VIII -  IX вв. Подонья и Крыма (Айбабин 
1977, рис. 1, 9, 11, 12, 15, 17, 20,2, 30,3, 55; Ко
валевская 1979, табл. XVIII, 12, 14; Аксенов, 
Хоружая 2005, рис. 6, 1; 10,3, 7). Подобные 
пряжки в составе конской уздечки встречались 
в катакомбе № 30 Маяцкого селища (Винников, 
Афанасьев 1991, рис. 16: 6, 11), в катакомбе 
№ 176 Дмитриевского могильника (Плетнева 
1989, рис. 35), в конских захоронениях № 3 и 
4 Верхне-Салтовского главного могильника, 
в катакомбе № 25 Верхне-Салтовского III мо

гильника (Аксенов 2001 — 2002, рис. 3: 13, 15, 
16; 4: 4; 5: 12, 13), в погребении с конем № 313 
Нетайловского могильника (Аксенов, Хору
жая 2005, рис. 6: 1). Все вышеперечисленные 
комплексы, в которых найдены подобного типа 
пряжки, датируются концом VIII -  серединой 
IX вв. (Аксенов 2001 -2 0 0 2 ,2 7 9 -  280). Исходя 
из всего вышесказанного, погребение № 438 
могильника, по-видимому, следует датировать 
рамками конца VIII -  начала IX вв.

Таким образом, учитывая наличие в рас
сматриваемых комплексах вещей архаического 
для салтовских древностей облика, погребения 
Нетайловского могильника раскопанные в 
2006 г. относятся к ранней группе захоронений 
на данном некрополе, которая по совокупности 
погребального инвентаря, вероятно, может быть 
датирована последней четвертью VIII -  началом 
(первой третью) IX вв.

По погребальному обряду захоронения 
Нетайловского могильника не отличаются от 
основной массы «праболгарских» захоронений 
юга Восточной Европы VIII -  IX вв. н. э. Однако 
основной спецификой захоронений данного 
могильника является наличие большого про
цента погребений не содержащих человеческих 
останков, или же останки человека представ
лены отдельными костями, а зачастую только 
фрагментами черепа или зубами (Жиронкина, 
Цитковская 1996, 352 -  368). Эти особенности 
погребального обряда салтовского населения 
Н етайловского могильника, по-видимому, 
следует объяснять особенностями гидрологи
ческих условий, сложившихся в месте располо
жения некрополя. Нельзя исключить и каких- 
то химических свойств грунта, влияющих на 
сохранность костного материала в погребениях 
могильника (Аксенов 2006,5 9 -  62). Увеличение 
на Нетайловском могильнике количества погре
бений с нишами-подбоями в торцевых стенках 
могильных ям, в которых помещены части 
коня, целые кони или конская сбруя, позволяет 
поставить вопрос о присутствии в данной сал- 
товской среде представителей угорского этноса 
(Аксенов 1997, 34 -  35).

Эти особенности погребального обряда, 
отмеченные у салтовского населения Нетай
ловского могильника, по-видимому, следует 
объяснять исходя из специфических гидроло
гических условий, сложившихся в месте распо
ложения некрополя. В результате этих условий, 
когда чрезмерное увлажнение чередовалось, 
вероятно, с некоторым иссушением, человечес
кие кости подвергались достаточно быстрому 
разрушению. Нельзя исключить и каких-то 
химических свойств грунта, влияющих на со
хранность костного материала в погребениях 
могильника. В целом же погребальный обряд 
нетайловцев вполне соответствует языческому 
погребальному обряду праболгарского населе
ния салтово-маяцкой культуры.
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Раскопки «консульского замка» генуэзской крепости Чембало в 2006 г.
Олексієнко Н.А., Дьячков С.В. Розкопки «консульського замку» генуезької фортеці 
Ч ембало у 2006 р. Об’єднана експедиція Національного заповідника «Херсонес 
Таврійський» і Харківського національного університету в 2006 р. продовжила 
дослідження оборонних споруд «консульського замку» генуезької фортеці Чембало в 
Балаклаві. У результаті розкопок ділянки Б, розташованої біля вежі № 8, було виявлено 
приміщення 3, споруджене в «османський» період історії Чембало (кінець XV -X V I ст.). 
Стіни приміщення були змуровані з кам’яних ядер переважно сферичної форми. Вдалося 
виявити і вийняти 200 кам’яних снарядів. Вони були виготовлені із мармуроподібного 
вапняку, діориту («морського каменя»), вапняку, а також із барабанів мармурових колон 
античного часу. Переважали снаряди вагою від 20 до 70 кг з діаметром здебільшого 
25—40 см. Ця знахідка показує, що у фортеці Чембало наприкінці XIV століття 
використовували потужні метальні машини типу требюше (trebuchet) як засоби активної 
оборони. Автори вважають, що метальна машина, розташована на північному схилі 
гори Кастрон, була призначена для боротьби з кораблями супротивника, що намагалися 
пройти в бухту фортеці.
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