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С 17 по 19 сентября 2015 г. состоялась Междуна-
родная научная конференция «Хазарский каганат и 
его место в исторических судьбах народов Восточной 
Европы», организованная Природным, архитектурно-
археологическим музеем-заповедником «Дивногорье» 
и проходившая на его базе. Конференция была при-
урочена к 125-летию с начала исследований на Маяц-
ком археологическом комплексе и 40-летию с начала 
работ Советско-Болгаро-Венгерской археологической 
экспедиции (руководитель С. А. Плетнева). 

В работе конференции приняли участие около 
40 исследователей из 15 городов России, Украины и 
Франции: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, 
Парижа, Самары, Курска, Симферополя, Харькова, 
Луганска, Донецка, Болгара, Тулы, Чебоксар и Бел-
города. 

Конференция ставила перед собой следующие 
задачи: выяснить состояние и степень изученности 
памятников салтово-маяцкой культуры – культуры 
Хазарского каганата в отдельных регионах (вариан-
тах) ее распространения; обсудить вопросы, связан-
ные с формами контактов населения салтово-маяцкой 
культуры с соседними этносами, проникновение 
элементов салтово-маяцкой культуры в восточносла-
вянский мир и за его пределы; рассмотреть восточно-
европейские степи накануне формирования салто-
во-маяцкой культуры. Кроме того, на конференции 
прозвучали доклады историографического характера 
по отдельным аспектам истории Хазарского каганата. 

В самом начале конференции ее участники поч-
тили память ушедших из жизни участников Совет-
ско-Болгаро-Венгерской экспедиции: С. А. Плетне-
вой, В. А. Михеева, Ф. Х. Арслановой, Т. С. Кондук-
торовой, А. Г. Атавина, Станчо Ваклинова, Рашо 
Рашева, Дафины Васильевой, Яноша Матолчи, 
Миклоша Фреша, И. Д. Кушнарева. Участников кон-
ференции приветствовала директор Музея-заповед-
ника М. И. Лылова. 

Рабочая часть конференции была открыта докла-
дом А. З. Винникова (г. Воронеж) об итогах работы 
Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции на Маяц-
ком археологическом комплексе памятников, в кото-
ром была подчеркнута значимость этих работ для 
изучения салтово-маяцкой культуры в целом и осо-
бенно ее лесостепного варианта. Следующим был 
поставлен совместный доклад Т. Е. Сидоренко и 
А. З. Винникова о вкладе С. А. Плетневой, одного из 
ведущих археологов-хазароведов второй половины 
XX в., в хазарскую археологию в связи с приближаю-
щимся ее 90-летним юбилеем. Интересен доклад  
Е. Ю. Захаровой (г. Воронеж) о значении ряда  акаде-
мических экспедиций в 1950–1960-е гг. (руководители 
И. И. Ляпушкин, С. А. Плетнева) в исследовании ха-
зарских древностей в Центральном Черноземье. 

Серия докладов была посвящена результатам 
исследования конкретных памятников и материалов 
салтово-маяцкой культуры. Среди них сообщение 
В. Н. Ковалевского (г. Воронеж) о болгарских погре-
бениях, открытых у с. Тихий Дон на юге Воронежской 
области, Г. Е. Свистуна (г. Харьков) об оборонитель-
ных сооружениях городища Коробовы Хутора на 
Северском Донце, Н. А. Лифанова (г. Самара) о неко-
торых памятниках Самаро-Симбирского Поволжья, 
которые, по его мнению, определяют северо-восточ-
ные рубежи Хазарского каганата. К этой серии мож-
но отнести и доклад А. В. Мастыковой (г. Москва), 
посвященный рассмотрению зеркал «типа Карповка», 
встреченных на памятниках аланского варианта сал-
тово-маяцкой культуры. Анализируя этот материал, 
она пришла к выводу, что зеркала с центральной 
петлей и с декором в виде концентрических рельеф-
ных кругов не могут считаться типично аланскими. 
Их истоки следует искать в районе Северо-Восточ-
ного Причерноморья и в Западном Предкавказье. 
К. И. Красильников (г. Луганск), проводя сопостави-
тельный анализ археологических и письменных 
источников, пришел к выводу, что статус праболгар 
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в Хазарском каганате был различным: платили дань; 
были сборщиками дани; находились на военной 
службе в пограничных районах. В докладе М. И. 
Швецова (г. Донецк) дан общий обзор материалов, 
связанных с салтово-маяцкой культурой с территории 
Среднего Подонцовья. 

Интересно сообщение С. И. Владимирова (г. Во-
ронеж), который собрал информацию о фигурных 
подвесках (чумбурных блоках), составил их типоло-
гию и попытался выяснить специфику для отдельных 
памятников. В. А. Сарапулкин (г. Белгород) в сооб-
щении доложил о строительных комплексах, выяв-
ленных на южной окраине Маяцкого селища в рас-
копках 2008 г. 

Большой интерес вызвал доклад О. А. Щегловой 
(г. Санкт-Петербург) о коллекции каменных литейных 
формочек из раскопок Саркела Волго-Донской экс-
педицией (руководитель М. И. Артамонов), храня-
щейся в Государственном Эрмитаже. Это ранее не 
известный материал, который может существенно 
дополнить наши представления о хозяйственной 
деятельности Саркела в Хазарское время. 

Два доклада были построены на антропологиче-
ском материале. Один из них И. К. Решетовой 
(г. Москва) был посвящен исследованию трепанации 
черепа из ямного погребения, обнаруженного на 
южной окраине Маяцкого селища. Этот случай тре-
панации, по мнению докладчика, имеет аналогии как 
на памятниках салтово-маяцкой культуры, так и в 
других синхронных материалах. В совместном до-
кладе М. В. Добровольской (г. Москва) и И. К. Реше-
товой на основе изотопного анализа антропологиче-
ского материала дана реконструкция основных харак-
теристик питания отдельных групп населения салто-
во-маяцкой культуры, что, по мнению авторов, от-
крывает значительные перспективы для дальнейшего 
использования материалов при реконструкции хозяй-
ственной деятельности населения. 

Из группы докладов о влиянии и взаимодействии 
салтово-маяцкой культуры с соседними этносами 
интерес вызвал доклад В. Я. Петрухина (г. Москва) 
«Викинги и степь: к проблеме воздействия Востока 
на Швецию в раннем средневековье». В нем речь шла 
не о конкретном салтово-маяцком воздействии, а 
более широко – о достаточно многочисленных архе-
ологических свидетельствах восприятия предметов 
«восточного» происхождения в культуре эпохи ви-
кингов в Швеции. В ряде докладов рассматривались 
вопросы взаимоотношений в различных сферах на-
селения салтово-маяцкой культуры и восточных 
славян. В докладе М. В. Веретюшкиной и А. А. Ба-
лашова (г. Курск) проанализированы материалы, 
связанные с влиянием салтовского сельскохозяй-
ственного производства на северянское. Три доклада: 
совместный О. Н. Брусенцова и Г. А. Шебалина 

(г. Тула); Е. О. Володина (г. Тула), М. И. Гоняного 
(г. Москва) – были посвящены анализу торговых 
связей славянского населения верховьев Дона и 
Окско-Донского междуречья с салтово-маяцким 
миром. В докладе Н. М. Савицкого (г. Воронеж) на 
примере материалов славянского Титчихинского го-
родища и Маяцкого селища проанализированы про-
блемы влияния славянского домостроительства на 
салтовское, и автор предложил сходство искать не 
только в сфере культурных контактов, но и в общно-
сти хозяйственно-культурных типов. К этой серии 
докладов примыкает и сообщение С. П. Щавелева 
(г. Курск), посвященное анализу летописных сообще-
ний о славянской дани Хазарии, в котором он рассма-
тривает характер дани и формы ее выплаты. 

В некоторых докладах содержалась характерис-
тика внутриполитической ситуации в Хазарском ка-
ганате, его внешней политики, взаимоотношений с 
соседними государствами. В этом отношении инте-
ресен был доклад А. А. Тортика (г. Симферополь) 
«Византия в политике Хазарского каганата: эволюция 
отношений». Эволюция отношений автором просле-
жена на фоне и в зависимости от общей политической 
ситуации, складывающейся в Крыму и Закавказье. 
В докладе Д. Ф. Мадурова (г. Чебоксары) «В эпоху 
смут, восстаний коваров и выбор веры хазарами» 
рассмотрены некоторые события политической исто-
рии Хазарского каганата, нашедшие отражения в 
письменных источниках и повлиявшие на историче-
ские судьбы отдельных этнических групп каганата. 
И. Д. Мухаметшин (г. Болгар) в своем докладе оста-
новился на некоторых проблемах формирования го-
сударственности у волжских болгар. 

Два доклада были посвящены характеристике 
этнической карты степных районов бассейна Дона 
накануне образования Хазарского каганата и сложе-
ния салтово-маяцкой культуры. В докладе М. М. Ка-
занского (г. Париж) была рассмотрена территория 
расселения оногуров по материалам письменных 
источников второй половины V–VII вв. По его мне-
нию, это бассейн Дона, а в VII в. их ареал расширя-
ется на юг вплоть до Кубани. При этом М. М. Казан-
ский подчеркивает сильное византийское влияние на 
донских кочевников, а также наличие материалов в 
ряде погребений, свидетельствующих об их восточ-
ном происхождении. В докладе М. В. Цыбина 
(г. Воронеж) «Погребения кочевников VII–VIII вв. в 
Среднем Подонье» рассмотрены немногочисленные 
погребения кочевников VII–VIII вв. в Среднем Подо-
нье (Таганский могильник, дюна «Терешковский 
вал»), высказана гипотеза об их этнокультурной 
принадлежности и возможности выделения в Сред-
нем Подонье предсалтовского горизонта. 

В ходе работы конференции были организованы 
экскурсии по музею-заповеднику «Дивногорье», в 

А. З. Винников, С. К. Кондратьева
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Дивногорский Свято-Успенский мужской монас-
тырь и в археологический музей-заповедник «Кос-
тенки». 

На заключительном заседании было отмечено, 
что подобные конференции очень полезны и крайне 
необходимы для плодотворного сотрудничества 

Международная научная конференция «Хазарский каганат и его место в исторических судьбах...

специалистов в области хазароведения, и с благодар-
ностью было встречено сообщение руководства му-
зея, что материалы конференции будут опубликованы 
в шестом выпуске трудов Музея-заповедника – «Див-
ногорском сборнике». 
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