
5ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2016. № 3

© Винников А. З., Сидоренко Т. Е., 2016

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 63.2

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ 
ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 

В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ С. А. ПЛЕТНЕВОЙ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ: 01.04.1926 – 20.11.2008)

А. З. Винников, Т. Е. Сидоренко

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 18 февраля 2016 г.

Аннотация: статья посвящена анализу научного наследия замечательного ученого-археолога, внесшего 
огромный вклад в изучение археологии и истории Хазарского каганата, – Светланы Александровны Плет-
невой. Рассматриваются основные этапы творчества С. А. Плетневой, связанные с хазароведческим 
направлением в ее многогранной деятельности в области археологии и истории народов раннесредневе-
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Светлана Александровна Плетнева родилась 
1 апреля 1926 г. в городе Вятке. В 1949 г. С. А. Плет-
нева закончила исторический факультет МГУ и по-
ступила в аспирантуру Института истории матери-
альной культуры АН СССР (ныне Институт археоло-
гии РАН), где под руководством Б. А. Рыбакова на-
писала и успешно защитила в 1952 г. кандидатскую 
диссертацию «Кочевники южнорусских степей IX–
XIII вв. (по археологическим материалам и письмен-
ным источникам)», которая впоследствии была 
опубликована [1].

В Волго-Донскую экспедицию М. И. Артамонова 
по исследованию Саркела – Белой Вежи она попала 
в 1950 г. Именно в Волго-Донской экспедиции, не без 
участия М. И. Артамонова и его жены О. А. Артамо-
новой, формируются научные интересы С. А. Плет-
невой в области хазарской археологии. 

Первые  самостоятельные  исследования 
С. А. Плетнева начинает в 1954 г. во главе Северо-
Донецкого отряда Таманской экспедиции ИИМК АН 
СССР. Целью экспедиции была не разведка памятни-
ков, а раскопки. Предполагались исследования Мох-
начевского городища в Змиевском районе Харьков-
ской области, обнаруженного в ходе разведки 
Б. А. Рыбакова в 1950 г. в верховьях Северского 

Донца и исследованного частично Харьковским уни-
верситетом под руководством Б. А. Шрамко [2]. 

В 1959 г. в трудах Волго-Донской экспедиции 
выходит, по существу, ее первая статья, посвященная 
археологии Хазарского каганата, в которой дается 
анализ керамики Саркела – Белой Вежи. С. А. Плет-
нева дает подробную типологию и выстраивает хро-
нологическую колонку этого памятника [3].

В 1958–1959 гг. по поручению М. И. Артамонова 
С. А. Плетневой проводились раскопки на Правобе-
режном Цимлянском городище, исследования на 
котором еще в 1939 г. проводил И. И. Ляпушкин [4]. 
Результаты этих работ нашли отражение в одном из 
сборников Государственного Эрмитажа [5], а также 
в статье, посвященной исследованию традиции пла-
нировки поселений у кочевников. В этой статье 
С. А. Плетнева широко использовала накопленный 
материал, а также этнографические параллели [6].

C 1955 по 1966 г. С. А. Плетнева проводит актив-
ные и целенаправленные разведки в бассейне Дона, 
Северского Донца, в Приазовье.

В 1957 г. начались раскопки Дмитриевского ком-
плекса памятников (крепость, селение, могильник), 
расположенного в Белгородской области, которые 
продолжались до 1973 г. 

В 1960 г. в статье «Средневековые поселения 
верховьев Северского Донца» С. А. Плетнева подво-
дит предварительные итоги разведок в данном реги-
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оне и публикует материалы раскопок Мохначевского 
городища. В этой же статье автор дает типологию 
поселений салтово-маяцкой культуры и по существу 
впервые высказывает мысль о взаимном смешении в 
данном регионе керамических традиций славян и 
населения салтово-маяцкой культуры [7].

В 1962 г. С. А. Плетнева публикует статью «О свя-
зях алано-болгарских племен Подонья со славянами 
в VIII–IX вв.», очень важную для понимания роли и 
места алано-болгарского населения в восточноевро-
пейской истории. В статье достаточно аргументиро-
ванно поднимается вопрос о формах связей, взаимо-
действия населения северо-западных регионов Ха-
зарского каганата и соседних восточнославянских 
племен [8]. Проведенная более чем за десятилетие 
серия разведок на огромном пространстве от Приазо-
вья до верховьев Северского Донца, открытие более 
120 новых памятников, раскопки Дмитриевского 
археологического комплекса, исследования Право-
бережного Цимлянского городища, работа на Таман-
ском городище – все это дало возможность С. А. Плет-
невой на более высоком уровне решать задачи ис-
следования культуры и создавших ее народов.

В 1967 г. вышло итоговое на тот период исследо-
вание по археологии Хазарского каганата – «От ко-
чевий к городам» [9]. Во введении С. А. Плетнева, 
рассматривая работы своих предшественников по 
изучению салтово-маяцкой культуры, отмечает, с 
одной стороны, то, что они внесли огромный вклад 
в изучение проблем, связанных с этой культурой, но, 
с другой стороны, то, что многократно возросший 
археологический источник дает возможность не 
только существенно расширить круг вопросов изуча-
емой культуры, но и найти ответы, которые содержат-
ся только в археологическом материале. Кроме того, 
она отмечает, что значительно пополнившийся архе-
ологический источник важен для изучения и освеще-
ния проблем, которые до этого были уже в центре 
внимания. В своем исследовании С. А. Плетнева 
широко использовала этнографические материалы и 
отдельные сведения письменных источников, которые 
в той или иной степени коррелировались с археоло-
гическими материалами. 

В работе автором в определенной последователь-
ности рассматриваются типы поселений; жилые и 
хозяйственные постройки; планировка поселений; 
погребальные обычаи и культовые обряды; керами-
ческий материал, которому и до этой работы, и в этой 
С. А. Плетнева придавала большое значение как 
историческому источнику; хронология памятников; 
орудия труда и оружия. Такой порядок рассмотрения 
позволяет, по мнению С. А. Плетневой, наметить 
определенную эволюцию культуры населения, оста-
вившего салтово-маяцкие памятники, и проследить 
единство ее вариантов на значительной территории.

Прошло уже около полувека со времени выхода 
книги С. А. Плетневой «От кочевий к городам», но и 
по сей день это исследование является единственной 
монографией (если не считать «Очерки хазарской 
археологии» в двух изданиях, о которых речь пойдет 
ниже и автором которых также является С. А. Плет-
нева) по комплексному исследованию салтово-маяц-
кой культуры. Появился ряд замечательных работ по 
отдельным регионам салтово-маяцкой культуры, а 
также по отдельным проблемам [10–13]. Но нового 
комплексного исследования, охватывающего все про-
блемы, пока нет. В 1968 г. книга «От кочевий к горо-
дам» была защищена в качестве докторской. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. XX в., уже после 
выхода книги «От кочевий к городам» С. А. Плетне-
ва продолжила разведки в верховьях Северского 
Донца и раскопки Дмитриевского комплекса памят-
ников.

В эти же годы она знакомится с замечательным 
краеведом, большим энтузиастом в изучении древней 
истории края, учителем истории Волоконовской 
средней школы Белгородской области А. Г. Никола-
енко. Ими было открыто и обследовано значительное 
число памятников салтово-маяцкой культуры в бас-
сейне реки Оскол. Среди них Волоконовский грунто-
вый могильник, материалы которого позже опубли-
кованы в совместной статье, где достаточно убеди-
тельно доказывается мысль о возможности присут-
ствия в глубине аланского мира (салтово-маяцкой 
культуры) праболгарского этноса [14].

В 1971 г. в сборнике, посвященном 70-летию 
А. В. Арциховского, выходит небольшая, но очень 
интересная статья С. А. Плетневой о погребениях по 
обряду трупосожжения на Дмитриевском могильни-
ке, в которой ею впервые была высказана мысль в 
качестве научной гипотезы о возможности контактов 
аланского населения, осваивавшего лесостепной 
район Северского Донца, со славянским населением 
пеньковской культуры, остававшимся в этом регионе 
после отхода основного населения в более северные 
районы [15].

Помимо активной исследовательской деятель-
ности С. А. Плетнева выполняла ряд научно-органи-
зационных обязанностей. В 1974 г. она была назна-
чена заведующей отделом славяно-русской археоло-
гии, которым руководила вплоть до 1991 г. 

В этот период началась работа по написанию 
фундаментального обобщающего труда «Археология 
СССР» в двадцати томах. С. А. Плетнева была от-
ветственным редактором и автором многих статей, 
таблиц и карт первого тома «Степи Евразии в эпоху 
Средневековья». Ею написаны введение, разделы, 
посвященные балкано-дунайской культуре, ранним 
болгарам на Волге и салтово-маяцкой культуре [16, 
с. 58, 62–80]. 
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Некоторые проблемы археологии Хазарского каганата в научном наследии С. А. Плетневой...

Кроме огромной административной и организа-
ционной работы в качестве руководителя одного из 
крупнейших в то время отделов Института археоло-
гии, С. А. Плетнева вела большую научную работу. 
В эти годы у исследователя проявляется значительный 
интерес к проблеме средневекового кочевничества, 
теоретическим разработкам в этой области. В одной 
из своих статей С. А. Плетнева обобщила сведения 
русских летописей о кочевниках эпохи раннего 
средневековья [17]. На IV Международном конгрессе 
славянской археологии в Софии С. А. Плетнева вы-
ступила с докладом «Земледельцы и кочевники», в 
котором она обстоятельно проанализировала развитие 
форм взаимодействия оседлых народов, прежде все-
го славянских с кочевническими этносами в различ-
ных исторических ситуациях [18]. В 1982 г. этот до-
клад был опубликован в Болгарии [19]. 

В 1981 г. С. А. Плетнева в журнале «Вопросы 
истории» публикует довольно обстоятельную статью, 
в которой рассматривает закономерности развития 
кочевнических обществ в период средневековья. 
В данной статье прослежена эволюция хозяйствен-
ного уклада, социальной структуры кочевнического 
общества, обращено внимание на определенные за-
кономерности в историческом пути кочевых народов 
в эпоху средневековья [20]. 

В контексте проблем истории кочевнических на-
родов, культуры и закономерностей их развития 
С. А. Плетнева в ряде статей останавливается на рас-
смотрении ранней истории болгар (праболгар или 
протоболгар). В этих работах объектом ее исследова-
ния являлась география расселения болгар, проблема 
их миграции в Восточной Европе, а также эволюция 
болгарских племен от кочевого к полуоседлому, а 
затем и оседлому типу хозяйства. Эти работы в из-
вестной степени явились развитием идей, изложен-
ных в книге «От кочевий к городам» [21; 22].

Итогом разработок С. А. Плетневой теоретиче-
ских проблем кочевниковедения явилась книга «Ко-
чевники Средневековья. Поиски исторических за-
кономерностей» [23]. Это первая и, по существу, 
единственная работа в отечественной исторической 
науке, в которой сделана попытка проследить эволю-
цию экономических, социально-политических струк-
тур, общественного устройства, религиозных воз-
зрений кочевых обществ и показать этот процесс на 
примерах конкретных этносов с широким использо-
ванием археологических источников, подкрепленных 
этнографическими материалами. 

В 1974 г. в Москве состоялось Советско-Венгер-
ское совещание, посвященное истории раннесредне-
вековых народов степной полосы Восточной Европы. 
В нем приняли участие сотрудники Института архе-
ологии АН СССР и Института археологии АН Вен-
грии. Обсуждался вопрос о поисках территории 

расселения древних венгров. На этом совещании 
С. А. Плетнева предложила в качестве объекта для 
совместного исследования вместе с венгерскими 
археологами Маяцкое городище, ориентируясь на 
высокую значимость данного памятника [24].

Организованная в 1975 г. Советско-Венгерская, а 
с 1978 г. Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция 
по исследованию Маяцкого комплекса памятников 
(городище-крепость, селище и могильник) работала 
до 1982 г. (кроме 1976 г.). Как отмечала С. А. Плет-
нева, экспедиция объединила исследователей, рабо-
тающих по близкой проблематике – истории и куль-
туре Юго-Восточной и Южной Европы эпохи ранне-
го средневековья. Все эти годы С. А. Плетнева осу-
ществляла общее руководство всеми объектами, на 
которых велись работы, но большее внимание уделя-
ла Маяцкой крепости, особенно в первый год работы 
экспедиции. В последующие годы раскопками кре-
пости руководил Г. Е. Афанасьев, а С. А. Плетневу в 
большей степени интересовали рисунки, знаки, над-
писи на меловых блоках крепости.

Работами на могильнике руководил В. С. Флеров, 
на селище – А. З. Винников. Активно участвовали в 
работе экспедиции В. К. Михеев (1975 г.), К. И. Кра-
сильников, В. Е. Флерова (Нахапетян), Ф. Х. Арсла-
нова, А. Г. Атавин, Т. С. Кондукторова и ряд других 
специалистов. Со стороны венгерской АН в экспеди-
ции принимали участие Иштван Эрдели, Ласло Ковач, 
Балаш Эрдели, Я. Матольчи и др. С болгарской сто-
роны – Станчо Станчев (Ваклинов), Стефан Баяджи-
ев, Дафина Василева, Рашо Рашев, Оля Миланова1.

Кроме того, в 1977–1979 гг. С. А. Плетнева во 
главе Советского отряда принимала участие в иссле-
дованиях древней болгарской столицы Плиски [25–
27]. 

Очень важным направлением деятельности 
С. А. Плетневой в эти годы являлась популяризация 
научных знаний – написание работ не только для 
профессиональных историков и археологов, но и для 
широкого круга читателей, учителей истории, студен-
тов. В 1976 г. выходит книга «Хазары» [28], а в 1986 г. 
она переиздается с некоторыми дополнениями. Эта 
работа была переведена в Германии, Японии, Юго-
славии. Также появляются работы научно-популяр-
ного характера в других изданиях [29; 30].

Безусловно, вершиной научного творчества 70–
80-х гг. XX в. в период пребывания ее в должности за-
ведующей Отделом славяно-русской археологии явля-
ется выход в 1989 г. книги, подводящей итог много-
летнего исследования Дмитриевского археологиче-
ского комплекса (городище, селище, могильник) [31].

1 Об основных итогах работы Советско-Болгаро-Венгер-
ской экспедиции на Маяцком комплексе памятников см. статью 
А. З. Винникова в трудах музея-заповедника «Дивногорье»: 
Дивногорский сборник. Воронеж, 2016. Вып. 6.
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Этот комплекс исследовался С. А. Плетневой в 
течение одиннадцати полевых сезонов, начиная с 1957 
по 1973 г. с перерывами. В ходе исследований на 
городище вскрыто 1600 м2 площади, на двух сели-
щах – более 2000 м2, на могильнике – более 3000 м2; 
исследовано 152 катакомбы, 9 ямных погребений, 
9 трупосожжений, 52 тризны; найдено 2234 пред-
мета различного назначения, 4000 бусин, 1500 бисе-
рин, более 400 сосудов.

Несмотря на то что этот материал частично (за 
шесть полевых сезонов) был использован автором 
еще в книге «От кочевий к городам», новые источ-
ники, полученные в последующие годы на данном 
памятнике, «позволили пересмотреть некоторые 
выводы, сделанные ранее, и вновь обратиться к во-
просам хронологии этого археологического памят-
ника, а вместе с ним и всей салтово-маяцкой куль-
туры». Кроме того, в качестве одной из главных 
задач этой монографии было введение в научный 
оборот колоссального по масштабам и разнообразию 
археологического источника как по крепостной ар-
хитектуре, так и по характеру жилых и хозяйствен-
ных построек. 

Эта работа С. А. Плетневой дала в руки исследо-
вателей богатейший и хорошо обработанный архео-
логический материал, который стал для специалистов 
археологов-хазароведов прекрасным историческим 
источником. 

В 1990 г. С. А. Плетнева публикует в «Советской 
археологии» статью «Проблемы хазарской археоло-
гии» [32], в которой подводятся итоги археологиче-
ских исследований в данной области науки, начиная 
с работ М. И. Артамонова 30–40-х гг. XX в. 

В этой же работе С. А. Плетнева вновь поднима-
ет вопрос о единстве и вариантах салтово-маяцкой 
культуры, отмечая достижения в изучении каждого 
из них, подчеркивая при этом, что большинство ма-
териалов раскопок остались неопубликованными и 
остаются неизвестными специалистам. В этой статье 
она впервые обратила внимание на открытые на тер-
ритории Прикаспия, Нижнего Дона и Нижнего По-
волжья кочевнические захоронения, совершенные 
под небольшими курганными насыпями в подбойных 
могилах, окруженных квадратными ровиками. За-
хоронения человека нередко сопровождались богатым 
инвентарем и погребением лошади в сбруе. В прин-
ципе, С. А. Плетнева не возражала против интерпре-
тации захоронений как хазарских. Она пишет: «Оче-
видно, следует признать, что это самое крупное от-
крытие в хазароведении, которое по значению срав-
нимо только с результатами работ Волго-Донской 
экспедиции» [там же, с. 82].

С 1992 по 2002 г. С. А. Плетнева являлась заве-
дующей Группой средневековой археологии евразий-
ских степей. Главным вектором исследований создан-

ной группы было определено изучение средневековых 
государств евразийской степи на основе археологи-
ческих источников, которые были разделены на ряд 
крупных тем, разработкой которых занимались от-
дельные специалисты.

В рамках разработки темы «Поселения и города 
в средневековых степях» в 1993 г. С. А. Плетневой 
была опубликована статья, в которой она с несколько 
иных позиций посмотрела на раскапывавшееся ею 
Правобережное Цимлянское городище [33]. Если 
ранее С. А. Плетнева основывалась на позициях 
М. И. Артамонова, который считал, что крепость была 
феодальным замком и гибель ее связана с внутрен-
ними раздорами в Хазарском каганате, то в данной 
статье на основе стратиграфических наблюдений она 
предложила рассматривать существование на Право-
бережном Цимлянском городище двухэтапного по-
селения: 1) открытое поселение с юртообразными 
постройками, разбитое кочевниками (предположи-
тельно первой волной печенегов); 2) строительство 
крепости (замка), которое не было закончено и про-
существовало, по мнению С. А. Плетневой, очень 
короткий период. К этому памятнику она обращается 
еще раз и публикует довольно большую статью о нем 
[34], в которой содержатся полная публикация мате-
риалов и подробный анализ стратиграфии памятника, 
жилых и хозяйственных комплексов. На основании 
всего комплекса источников С. А. Плетнева фактиче-
ски повторяет выводы, сделанные в статье в «Россий-
ской археологии» 1993 г., в которой говорит о двух 
этапах существования поселения на месте Правобе-
режного городища. Возникает поселение, по ее мне-
нию, не ранее начала IX в. и существует до середины 
IX в., «то есть не более 50 лет» и после разгрома, 
спустя 10–15 лет, началось строительство крепости 
«где-то в 80–90-х годах IX века, то есть через 40–
50 лет после постройки Саркела».

В 1987, 1988, 1990 гг. этот памятник раскапывал-
ся В. С. Флеровым, одним из учеников С. А. Плетне-
вой. Материалы своих раскопок он также опубликовал 
в том же номере МАИЭТ, где была помещена статья 
С. А. Плетневой [35], а затем в сокращенном вариан-
те в «Российской археологии» [36]. Он пишет, что в 
ряде «наиважнейших аспектов изучения городища 
наши выводы по сравнению с выводами С. А. Плет-
невой оказались несовместимыми, а то и противопо-
ложными» [там же].

Основные выводы, к которым пришел В. С. Фле-
ров, заключаются в следующем: 1) следов поселения, 
предшествующего крепости, на месте Правобереж-
ного городища и за пределами крепости не обнару-
жено; 2) основание крепости можно отнести к первой 
четверти IX в.; 3) гибель крепости произошла не 
позднее середины IX в., и какое-то время она сосу-
ществовала с Саркелом; 4) разгром крепости связан 

А. З. Винников, Т. Е. Сидоренко
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с гражданской войной в Хазарии, как и предполагал 
в свое время М. И. Артамонов.

Несмотря на имеющиеся определенные разногла-
сия в оценке памятника и в трактовке материалов, 
полученных разными специалистами во время по-
левых раскопок, можно отметить, что каждый из них 
пытался вписать данную проблему в исторический 
контекст Хазарского каганата, определить его место 
в событиях IX–X вв., нашедших отражение в ряде 
письменных источников. 

Кроме того, в качестве фундаментальной темы в 
работе группы было предложено комплексное изуче-
ние Хазарского каганата по археологическим источ-
никам. Руководителем темы стала С. А. Плетнева. 

C. А. Плетнева принимала активное участие в 
различного рода конференциях, симпозиумах, кол-
локвиумах. На конференции «Византия и народы 
Причерноморья и Средиземноморья в раннее средне-
вековье (VI–IX вв.)» в Алуште она выступила с до-
кладом «Саркел и "шелковый путь"» [37], а на кон-
ференции в Воронеже «Археология и история юго-
востока Древней Руси» – с докладом «Саркел – Белая 
Вежа. Сложение городской многоэтнической культу-
ры» [38]. 

В 2002 г. в Москве состоялся Второй Междуна-
родный коллоквиум по хазарам. С. А. Плетнева вы-
ступила с вступительным словом, в котором обобщи-
ла уровень знаний о Хазарском каганате на конец 
XX в. В своем выступлении она опиралась на данные 
письменной традиции и археологических источников 
[39].

В течение ряда лет С. А. Плетнева читала спец-
курсы в Воронежском государственном университете, 
в результате чего в 2003 г. вышло учебное пособие 
«Кочевники южнорусских степей в эпоху Средневе-
ковья (IV–XIII века)», в котором нашли отражение 
позиции автора по многим вопросам истории кочевых 
народов в Восточной Европе в эпоху Средневековья 
[40].

В 1993 г. С. А. Плетнева завершила работу по 
составлению отчета о раскопках Волго-Донской экс-
педиции Саркела – Белой Вежи в 1949–1951 гг. 
Этому предшествовали события, о которых пишет 
ученый в своих воспоминаниях о М. И. Артамонове. 
М. И. Артамонов после смерти его супруги попросил 
С. А. Плетневу разобрать архив и завершить работу 
над отчетом, который не успела закончить Ольга 
Антоновна. Полевая документация в виде нескольких 
десятков дневников, разнообразных чертежей, вы-
полненных в поле архитекторами и художниками, 
чертежи всех раскопов, зачерченные на уровне ма-
терика, рисунки уникальных находок, сами находки, 
хранившиеся в Государственном Эрмитаже – все это 
было передано М. И. Артамоновым С. А. Плетневой 
для составления отчета, который спустя 20 лет  был 

написан. Объем его составил более 20 печ. л. [41, 
с. 7–8].

По окончании этой огромной и по объему, и по 
значимости работы С. А. Плетнева издает ряд заме-
чательных трудов, которые вполне могли бы соста-
вить 4-й и 5-й тома трудов Волго-Донской экспеди-
ции. О планировке жилищ в Саркеле С. А. Плетневой 
была написана обширная статья [42], а также опубли-
кованы очень интересные и довольно уникальные для 
Саркела металлургический и кузнечный комплексы 
[43].

Среди материалов, переданных С. А. Плетневой 
для написания отчета, была и начатая О. А. Артамо-
новой статья об исследовании одного из самых важ-
ных участков городища – цитадели. Как пишет 
Светлана Александровна, О. А. Артамонова сделала 
«наброски стратиграфии культурного слоя» [44, с. 31]. 
По существу, эта статья была написана С. А. Плетне-
вой и позже опубликована. Здесь прослежены основ-
ные этапы жизни крепости, от зарождения до полно-
го затухания жизни на данном памятнике (от 30-х гг. 
IX до середины XII в.) [45]. 

Основным итогом работы С. А. Плетневой над 
отчетом об исследованиях Волго-Донской экспедиции 
стали две монографии. Первая из них посвящена 
Саркелу [41], а вторая, вышедшая одновременно в 
двух изданиях, – Белой Веже [46; 47].

Остановимся кратко на характеристике работы, 
посвященной Саркелу, непосредственно связанной с 
археологией и историей Хазарского каганата.

Во введении С. А. Плетнева достаточно подробно 
и обстоятельно излагает историю изучения Левобе-
режного Цимлянского городища, которое ассоцииру-
ется с Саркелом, что убедительно было доказано 
М. И. Артамоновым еще в работах 30–40-х гг. XX в. 
С. А. Плетнева напоминает читателям о роли и зна-
чимости «керамической стратиграфии» Саркела, 
которая была разработана ею и опубликована еще в 
1959 г. в одном из томов Волго-Донской экспедиции 
и которая до сих не теряет актуальности. Автор от-
мечает, что эта работа дала ей возможность разделить 
культурный слой городища на три: хазарский (сар-
кельский), древнерусский (беловежский) и половец-
кий [41, с. 12].

В целом, работа посвящена исследованию от-
дельных аспектов, ранее не рассматривавшихся. 
В книге уделено внимание вопросам планировки 
поселения, остатков ремесленных производств, ха-
рактеристике ритуальных сооружений и ряду других 
проблем, связанных с историей Хазарского каганата. 

Принципиально важными являются разделы, в 
которых дается описание и характеристика комплек-
сов сооружений, интерпретируемых С. А. Плетневой 
как караван-сараи, относящиеся к наиболее раннему 
периоду функционирования крепости, спланирован-

Некоторые проблемы археологии Хазарского каганата в научном наследии С. А. Плетневой...
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ные еще до начала ее строительства и датируемые 
первой половиной IX в. Исследователь подчеркивает, 
что «строительство внутри крепости двух караван-
сараев, выполнявших торгово-перевалочные функ-
ции, «означает, очевидно, что одной из основных 
функций крепости являлась охрана торговых карава-
нов, проходивших через Саркел» [там же, с. 55–56].

В  1999 г.  вышло  итоговое  исследование 
С. А. Плетневой по археологии Хазарского каганата, 
где были подведены итоги исследования этой огром-
ной темы на конец XX в. [48]. Издание книги было 
приурочено к состоявшемуся в Иерусалиме (Инсти-
тут Бен-Цви) в мае 1999 г. Первому коллоквиуму по 
проблемам истории Хазарского каганата и его места 
в раннесредневековой Евразии [49, с. 13–16]. В пер-
вых строках предисловия автор заявила свою пози-
цию: «Книга посвящена археологическим древно-
стям, которые… можно связывать с культурой Хазар-
ского каганата… эта культура известна под названи-
ем “салтово-маяцкая”» [48, с. 3]. При этом С. А. Плет-
нева отмечает, что речь идет о культуре, складывав-
шейся «из культур разных этносов, входивших в 
Хазарскую державу». Исходя из этого, она определя-
ет главную задачу «Очерков» – характеристика сал-
тово-маяцкой культуры и определение ее распростра-
нения, совпадающего, по всей видимости, с ареалом 
Хазарского каганата. Понятие «культуры разных эт-
носов» следует подразумевать в археологическом 
выражении как варианты салтово-маяцкой культуры, 
количество которых в работах С. А. Плетневой в за-
висимости от накопленного археологического мате-
риала менялось, что нашло отражение и в данной ее 
монографии. Она еще раз напоминает читателю, что 
«об этой-то многовариантной культуре» и писал 
М. И. Артамонов еще в 1940 г., связывая ее не с эт-
ническими хазарами, а с государственной культурой 
Хазарского каганата [там же, с. 23].

«Очерки хазарской археологии» – книга, которая, 
по существу, не только подводит итоги всей деятель-
ности С. А. Плетневой в данном научном направле-
нии, но и предлагает пути решения проблем, явля-
ющихся дискуссионными и вызывающих достаточно 
острые научные споры. Это последняя крупная рабо-
та Светланы Александровны в области хазарской 
археологии.

С. А. Плетнева, безусловно, выдающийся уче-
ный, археолог-хазаровед, наследница традиций в 
этой области исторических знаний, заложенных в 
отечественной науке ее предшественниками. Но она 
не только восприняла эти достижения и традиции, а 
пошла значительно дальше, предложив решение 
проблем истории Хазарского каганата на новом ар-
хеологическом источнике, главным образом, полу-
ченном ею.

Но уже с конца 80-х – начала 90-х гг. ряд ее по-
ложений, концепций стали подвергаться сомнению, 
критике, не всегда, к сожалению, корректной. 
С. А. Плетнева никогда не вступала в прямую дис-
куссию со своими оппонентами, во всяком случае, в 
печати. Она отвечала новыми статьями, книгами, где 
пыталась отстоять свои взгляды, приводя дополни-
тельные аргументы, факты. При этом она никогда не 
стеснялась, не боялась под давлением новых источ-
ников признать свои ошибки, отказаться от каких-то 
ранее высказанных идей, гипотез, предположений. 
С. А. Плетнева неоднократно подчеркивала, что и 
новые материалы, и новые, ранее недоступные мето-
дики их исследования раскрывают более широкие 
возможности в их интерпретации и получении новой 
информации. Но тем не менее второй книги в архео-
логическом хазароведении типа «От кочевий к горо-
дам» или «Очерки хазарской археологии» нет и в 
ближайшие годы пока не предвидится. 
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