
Нетайловский могильник 
 
Нетайловский могильник расположен у села Маталловка Харьковской области. 
Экспедицией под руководством Д.Т. Березовца с 1959 по 1961 гг. было изучено 120 
погребений, относящихся к хазарскому времени. Изучение памятника было связанно с 
предстоящей постройкой водохранилища, которое планировали соорудить в данной зоне. 
Нетайловский могильник занимает площадь до 14 га, где есть до 5,5 тыс. могил. 
 
Продолжение археологических раскопок данного некрополя началось только с 1991 г. 
отрядом Новостроечной археологической экспедиции исторического факультета 
Харьковского госуниверситета под руководством А.В. Крыганова. 
 
В 1993 г. археологической экспедицией Харьковского исторического музея проводились 
охранные раскопки на Нетайловском могильнике. Во время работ экспедицией музея 
было заложено пять разведочных раскопов и еще один раскоп IV непосредственно на 
территории могильника, возле раскопов 1991,1992 гг. 
 
Исследования Нетайловского могильника дали значительное количество погребений с 
разрушенными костными отатками. Гипотеза о ритуальном характере такого разрушения 
была высказана первым исследователем памятника – Т. Березовцом. 
 
Интересные находки ждали ученых и у села Металловка, где специалисты музея 
трудились со студентами Харьковской государственной академии культуры. На 
раннесредневековом Нетайловском могильнике были исследованы 11 погребений, в двух 
из них оказались захоронения воинов-всадников. В них обнаружены не только предметы 
вооружения и конская сбруя, но и редкая для региона бронзовая византийская поясная 
пряжка, которая позволяет датировать погребальный комплекс второй половиной VIII 
века. 
 
– Происхождение пряжек – Крым; это позволяет предположить, что металловцы, которые 
принесли пряжку, скорее всего, проживали на территории восточного Крыма или на 
северо-восточном Кавказе, – уверяет Виктор Аксенов. 
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На карте – Нетайловский могильник. 
 

 
 

Краткую информацию о памятнике 
подготовили студентки I курса исторического факультета: 

Сычова Александра, Дубина Елена и Фурсова Ирина 
в ходе музейно-археологической практики. 


