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Раннесредневековые фибулы из Нетайловского 
могильника салтово—маяцкой культуры.

Среди обширного и разнообразного материала из раннесред
невекового Нетайловского могильника салтово—маяцкой 
культуры (с. Нетайловка Волчанского района Харьковс

кой обл.), особое место занимает коллекция фибул. По нашему 
мнению, обнаруженные в захоронениях данного могильника фибу
лы могут помочь уточнить время возникновения данного некропо
ля и пролить свет на этническую принадлежность населения, оста
вившего данный памятник.

Нетайловский могильник салтово—маяцкой археологической 
культуры был открыт и первоначально исследовался в 
1959—1961 гг. археологической экспедицией Института археоло
гии Украины под руководством Д. Т. Березовца в ходе работ, про
водимых в зоне сооружения Печенежского водохранилища (р. Се
верский Донец). Уже первые раскопки этого некрополя привлекли 
внимание широкого круга исследователей и причиной тому были 
специфические особенности погребального обряда1. С созданием в 
1961 г. Печенежского водохранилища исследования могильника 
прекратились, а по прошествии ряда лет он уже стал считаться за
топленным водами Печенежского водохранилища.

В 1991 году произошло второе открытие Нетайловского могиль
ника отрядом Новостроечной экспедиции Харьковского госунивер- 
ситета под руководством А. В. Крыганова. С именем этого исследо
вателя связаны работы, проводимые на могильнике начиная с 
1991 по 2004 гг. В 2002—2004 гг. исследования на Нетайловском 
могильнике проводила археологическая экспедиция Международ
ного центра хазароведения Восточноукраинского филиала Между
народного Соломонова университета под руководством В. К. Михе
ева. В 2004 г. параллельно с работами Международного Соломоно
ва университета (МСУ) на могильнике проводили раскопки архео
логическая экспедиция Института археологии НАН Украины под 
руководством А. В. Комара и Охранная археологическая экспеди
ция А. В. Крыганова. Количество исследованных на могильнике 
захоронений салтовского времени составило 431.

Из 124 захоронений, исследованных в 1959—1961 гг. только в 
трех погребениях были обнаружены фибулы. В захоронениях №16, 
54 были обнаружены остатки железных, очень коррозированных 
арбалетовидных фибул с широкой спинкой. В захоронении №14
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была найдена серебряная арбалетовидная фибула со щитком на 
корпусе, украшенная по спинке и иглоприемнику насечками ко
торые образуют орнамент в виде елочки2.

За последние годы фибулы были обнаружены еще в пяти захо 
ронениях. Эти фибулы относятся к тому же типу, что и найденные 
ранее в захоронениях Нетаиловского могильника. Однако по Фоб 
ме они могут быть отнесены к разным вариантам. ’

Рис.1. Фибулы из захоронений Нетайловского могильника 
и вещи найденные с ними, 

нш р № Ш ; 2, 3 - п о г р .  № 398; 4 - 9  -  погр. № 396;

1 -3  в~д 17  ПТ  т б * “ Б ” ; 15~ 18 -  °огр. №350.3, 6 , 9, 17 -  бронза; 4 , 5, 7, 8, 1 0 -1 6 , 18 -  серебро.
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Вариант 1. Литые арбалетовидные фибулы с прямоугольным ; 
щитком на корпусе, в месте перехода спинки в вытянутую плас-з 
тинчатую ножку (Рис.1: 1, 3, 4). Соединение игл шарнирное, фд. 
булы имеют по одной перекладине. Конец ножки подогнут и обра
зует иглоприемник. Спинка выгнутая, по ее центру проходит сво
еобразное ребро жесткости. Две фибулы бронзовые (погр. №143) 
398), одна серебряная (погр. №397). Игла и перекладина — желез
ные. Спинка серебряной фибулы из погребения №397 украшена 
насечками, которые образуют орнамент в виде елочки. Высота 
бронзовых фибул достигает 13,0—13,5 см, тогда как высота сереб
ряной фибулы составляет всего 6,0 см.

Аналогичные фибулы, а также подобные фибулы, но с тремя по
лукруглыми выпуклинами на конце ножки, достаточно широко 
представлены в памятниках VIII—IX вв. Осетии, Дагестана и Чече
но-Ингушетии3. Единичные экземпляры подобных фибул с тремя 
полукруглыми выпуклинами на конце ножки встречены в захоро
нениях Верхне—Салтовского катакомбного могильника (кат. №25), 
расположенного напротив Нетайловского могильника на противо
положном берегу Печенежского водохранилища.

Вариант 2. Кованные арбалетовидные фибулы с трапециевидной 
пластинчатой прогнутой спинкой и лопатовидной плоской ножкой 
(Рис.1: 10, 15). Обе фибулы (погр. №164“Б”, 350) серебряные. Со
единение игл шарнирное. Иглы и перекладины выполнены из же
леза. Конец ножки подогнут, и образует иглоприемник. В месте 
перехода спинки в ножку располагается квадратный в плане щи
ток, слегка возвышающийся над поверхностью ножки. Щиток ук
рашен двумя гравированными линиями, проведенными из угла в 
угол, и з-за  чего его поле оказалось поделенным на четыре равнос
торонних треугольника. У фибулы из погр. №164“Б” углы образо
вавшихся треугольников дополнительно украшены единичными| 
точками. Такие же точки выгравированы и по углам квадратного 
щитка (Рис.1: 10). Место пересечения гравированных линий и уг
лы квадратного щитка фибулы из погребения №350 украшены че
канными одиночными солярными знаками (Рис.1: 15). Высота фи
булы из погребения №164“Б” составляет 13,7 см, высота фибулы 
из захоронения №350 — 12,6 см.

Аналогии данным фибулам мне не известны. Типологически 
они близки некоторым фибулам с лопатовидной плоской ножкой 
из дагестанских памятников VIII—IX вв4.

Находки данных разновидностей фибул в “классических” салто- 
во—маяцких древностях не известны, что позволяет поставить воп
рос о времени попадания данных изделий в верховья Северского
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Решение этого вопроса возможно путем рассмотрения ос-
о погребального инвентаря захоронений, содержавших вы-

1Гописанные фибулы.
Погребение №164“Б , по всей видимости, можно датировать

- ьей четвертью VIII века. На это указывают обнаруженные в за- 
^ о н е н и и  две серебренные литые безъязычковые пряжки. Каж- 

из них имеет подвижную рамку пятиугольной формы с внут
ренними перекладинами, соединенную с помощью шарнира со 
щитком прямоугольной или полуовальной формы, орнаментиро
в а н н ы м  ажурной растительной композицией, состоящей из ветвей 
трехлепестковых пальметт и трилистников (Рис.1: 13, 14). Подоб
ные пряжки известны в материалах так называемых “курганах с 
ровиками”5, приписываемые собственно хазарам. Подобные изде
лия большинство исследователей склонны относить к Салтовс- 
к о — Романовскому хронологическому горизонту (около 720/740 — 
760/780 гг.)6. Такая датировка комплекса подтверждается проис
ходящим из данного захоронения золотым византийским солидом 
Константина V Капронима, чеканенным в 751—757 гг., ибо боль
шинством исследователей разделяется мнение А. И. Семенова о 
незначительном “запаздывании” (в пределах 20 лет) византийских 
монет в памятниках этого времени7.

Несколько более поздним временем, но рамками последней чет
верти VIII века, по—видимому, следует датировать погребение 
№350, содержащее серебряную фибулу, аналогичную фибуле из за
хоронения №164“Б”. При общей близости погребального инвента
ря данного захоронения к инвентарю погребения №164“Б” (Рис.1: 
11~ 14, 16—18), он имеет существенные различия. Так, из погребе
ния №350 происходит серебряная безъязычковая пряжка, которая 
уже существенно отличается от подобных пряжек из захоронения 
№164“Б”. У данной пряжки рамка уже неподвижная, хотя еще 
имитируется шарнирное соединение, столь характерное для изде
лий предшествующего хронологического периода. Прямоугольный 
Щиток пряжки орнаментирован ажурным растительным орнамен
том уже в типично “классическом” салтовском стиле — в виде 
Цветка лотоса на высоком стебле (Рис.1: 18). Таким образом, в дан
ном изделии переплетаются черты характерные как для ременной 
гарнитуры раннесалтовского времени, так и для поясных наборов 
классического” салтовского времени, что позволяет говорить о 
ринадлежности данного изделия к поясным наборам переходного 

горизонта (60—80—е г. VIII века)8.
с еР°ятно, этим же временем следует датировать и захоронение 

серебряной фибулой №397. Как и в предыдущих двух погребе
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ниях в нем вместе с фибулой были найдены два бронзовых брасле
та с утолщенными серединой и концами и две серебряные височ
ные подвески с 14—ти гранником (Рис.1: 5, 9). Наряду с этим в 
погребении присутствовали бронзовая фигурная подвеска с шар
нирным узлом для крепления подвижного кольца (Рис.1: 6), а так
же серебрянная копоушка с сердцевидной подвижной подвеской, 
соединенной к телу копоушки с помощью того же шарнирного со
единения (Рис.1: 8). Шарнирное соединение частей является ха
рактерной чертой изделий раннесалтовского хронологического го
ризонта. В то же время, в захоронении №397 был найден серебря
ный перстень с металлической вставкой, удерживаемой четырьмя 
крестообразно расположенными лапками. Металлическая (сереб
ряная) вставка перстня была украшена гравированным раститель-1 
ным орнаментом в виде четырех бутонов лотоса на длинных стеб-; 
лях, образующих крестообразную фигуру (Рис.1: 7). Стилистичес
кие особенности данного изображения позволяют отнести к  на
чальному этапу освоения лотосовидного орнамента салтовскими 
мастерами (конец VIII—начало IX вв.)9. Все это позволяет датиро
вать данное захоронение последней четвертью VIII в.

К сожалению, в других исследованных захоронениях с фибула
ми Нетайловского могильника узко датируемые вещи отсутствую™ 
Несмотря на это, нам представляется, что рассмотренные фибулы 
могут считаться как своеобразный хронологический индикатор, 
маркирующий салтовские комплексы второй половины VIII века, 
т.е. периода создания салтово—маяцкой культуры в бассейне Севе
рского Донца. Для “классических” салтовских древностей харак
терны совершенно другие фибулы, и к тому же меньшие по разме
ру10.

Достаточно показательным, как нам представляется, является 
набор личных украшений из захоронений с фибулами Нетайловс
кого могильника. Так, в трех (№164“Б”, 350, 397) из пяти захоро
нений был представлен полный набор женских украшений, вклю
чавший в себя одну арбалетовидную фибулу, две массивные полые 
серебряные височные подвески с 14—ти гранником, два массивным 
браслета с валикообразными утолщениями по средине и на концах 
(Рис.1: 4, 5, 9, 10—12, 15—17). Еще в одном погребении (№398) был 
представлен не полный набор. Он состоял из арбалетовидной фибу
лы и только одной бронзовой височной подвески с 14—ти гранни
ком (Рис.1: 2, 3). Все это дает представление о полном наборе лич
ных украшений погребенных женщин. Как часть сакрализованно- 
го комплекса женского костюма, весь набор личных украшений; 
вряд ли мог служить предметом торговли или обмена, что, правда»
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[. сказать в отношении отдельных вещей. Пример тому: брон- 
неЛ ^  браслет с расширением по средине и на концах был найден 
3° хоронении женщины из катакомбы №4 Рубежанского могиль- 

Ф** Л  р се это позволяет предположить, что данные полные набо- 
И гддт1ят.тх украшений следует рассматривать и как своеобразный
Д о о п р ед ел яю щ и й  призн ак .
Г подобные наборы, состоящие из фибул, в том числе и типоло- 

ячески близких нетайловским, массивных литых браслетов с ха- 
яктерными утолщениями на концах и посредине спинки, а иног- 

\даи с височными привесками с 14—гранников в VIII—IX вв. про
исходят исключительно из памятников горной Чечни и Дагеста
на12. При этом, Дагестан рассматривается большинством исследова
телей как область возникновения и наибольшего распространения 
височных подвесок с 14—ти гранником13. Учитывая это, а так же 
факт наличия подобных нетайловским фибул и браслетов в основ
ном на памятниках VIII—IX вв. Дагестана и Чечни, можно выде
лить в бассейне Северского Донца группу погребений второй поло
вины VIII в., принадлежащих первым переселенным сюда хазарс
ким правительством выходцам с Северо-Восточного Кавказа.
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