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Просвещение

Государство Хазарский каганат было 
образовано в 650 году в резуль-
тате распада Западно-Тюркского 

Каганата — державы Ашины. На тер-
ритории Приволжских степей, Север-
ного Кавказа и Закавказья жили пле-
мена савиро-хазар. После падения 
Тюркского каганата хазары завоевали 
Великую Булга рию, расширив свою тер-
риторию. Войны с арабами конца VII — 
начала VIII веков существенно ослаби-
ли каганат, однако Хазария оправилась 
от поражения 737 года, и в государстве 
начался экономический подъём. В этот 
период наблюдается расцвет ремёсел, 
строительство крепостей, там впервые 
на территории современной России нача-
ли чеканить монеты. В 809 году бек Оба-
дия совершил переворот, ограничив 
власть кагана в пользу бека (который 
получил титул царя) и принял иудаизм. 
Иудаизация верхушки привела к граж-
данской войне начала IX века и побе-
де группировки Обадии.
В течение VIII века территория Хаза-

рии расширилась: на западе в него 
во шло правобережье Северского Дон-
ца, на востоке — территория каганата 
могла продвинуться до р. Урал, на севе-
ре — верховья Дона и Донца, средняя 
Волга. Хазарское влияние укрепилось в 

Крыму. Был построен на нижнем Дону 
го род Саркел, возникла  салтово-маяц-
кая археологическая культура.
Были построены памятники хазар-

ского крепостного строительства на 
Дону: Маяцкая и Сторожевская крепо-
сти в современной Воронежской обла сти 
(и ряд близлежащих крепостей, Семи-
каракорское городище, Левобереж ное 
и Правобережное Цимлянские городи-
ща. Волжские болгары, некоторые мор-
довско-мерянские (буртасы, череми-
сы) и славянские племена (северяне, 
радимичи, вятичи и на короткое вре-
мя поляне) стали платить дань Хаза-
рии (изначально это мог быть натураль-
ный побор с населения, в дальнейшем 
си стема налогообложения усовершен-
ствовалась). Столицей каганата стал 
город Итиль.
Хазарский каганат как государство 

исчез в середине X века. Поход князя 
Святослава в 965 году и набеги пече-
негов и гузов в 965–969 годах привели 
к разорению страны, разрушению горо-
дов и падению каганата.
Историю Хазарского каганата сле-

дует рассматривать как один из эта-
пов истории России, последующий за 
эпохой Великого переселения народов 
(и Тюркского каганата) и предшеству-

ющий этапу Киевской Руси. Вокруг исто-
рии хазар существуют определённые 
стереотипы (например, убеждение о 
том, что все хазары были иудеями, тог-
да как иудаизм в 809 году приняла лишь 
верхушка). Эти стереотипы использу-
ются в пропагандистских целях и не 
имеют никакого отношения к историче-
ской ре альности. Одна из причин таких 
стереотипов: проблема низкого уров-
ня исто рической грамотности относи-
тельно данного периода. Для решения 
этой проблемы, популяризации насле-
дия каганата был реализован проект 
«Окно в Хазарию» (с 29 сентября по 
12 ноября 2018 года).
Организатор проекта – Андрей 

Шушлебин, студент 1 курса истори-
ческого факультета ВГУ. Грант на 
реализацию проекта был получен на 
конвейере проектов Областного моло-
дёжного форума «Молгород». Спонсо-
ром проекта выступила общественная 
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организация «Гражданское собрание 
"Лидер"». Были организованы 3 откры-
тые лекции и экскурсия в Дивного рье. 
В качестве экспертов на мероприятиях 
проекта выступили: Анатолий Винни-
ков (доктор исторических наук, про-
фессор Воронежского го сударствен-
ного университета, исследователь 
истории Хазарского каганата, салто-
во-маяцкой культуры, донских славян, 
участник археологических экс педиций 
XX века по изучению салтово-маяц-
кой культуры, автор более 140 науч-
ных публикаций), Сергей Владими-
ров (кандидат исторических наук, 
учёный секретарь музея-заповедника 
«Дивногорье», исследователь ис тории 
Хазарского каганата, салтово-маяцкой 
культуры), Владимир Сарапулкин (кан-
дидат исторических наук, доцент Бел-
ГУ, историк, археолог, исследователь 
истории Хазарского каганата). На лек-
циях слушате ли узнали об образова-
нии Хазарского каганата, его полити-
ческой истории, границах и крепостях 
Хазарии, этнической карте государства, 
находках Со ветско-болгаро-венгерской 
экспедиции на Маяцком городище и о 
последних открытиях в сфере изуче-
ния Хазарского каганата. Видеозапи-
си лекций мож но найти на странице: 
https://vk.com/arhnasledievrn. Меро-
приятия проекта по сетили в том чис-
ле студенты ВГУ.
Дмитрий Перфилов, студент 

I курса исторического факульте-
та ВГУ:

— Не пожалел потраченного времени. 
Интересная лекция, харизматичный лек-
тор, организация на хорошем уровне, и, 
в целом, книжный клуб «Пет ровский» — 
очень уютное и приятное место. С удо-
вольствием посетил бы подобные меро-
приятия и в дальнейшем.
Станислав Сергеев, студент I кур-

са исторического факультета ВГУ:
— Мне выпала удача побывать на 

лекции Сергея Владимирова, которая 
проходила в Книжном клубе «Петров-
ский». Общие впечатления от лекции 
приятные, Владимиров — хо роший лек-
тор, а зал проявлял инициативу. Меня 
лично заинтересовала тема Хазарско-
го каганата. Думаю и дальше ходить на 
лекции проекта.
Сергей Фёдоров, студент I курса 

филологического факультета ВГУ:
— Лекция Владимира Сарапулкина 

была интересной и захватывающей. 

Я на ней узнал много нового: о место-
положении хазарских могильников, их 
классифи кации, о населении, которое 
проживало в междуречье Северского 
Донца, Дона и Волги. Спасибо проек-
ту «Окно в Хазарию» и Андрею Шуш-
лебину лично за организацию лекции. 
Валерия Рогатовская, учени-

ца 11 класса гимназии им. А. Пла-
тонова:

— Проект «Окно в Хазарию», так ска-
зать, открыл для меня новые знания. 
Если честно, я пришла на первую лек-
цию, зная только расположение кага-
ната на карте и то, что в X веке на это 

государство Святославом был совер шен 
поход. В ходе лекций, а особенно экс-
курсии в Дивногорье, уровень зна ний 
моих существенно повысился. Мы узна-
ли об аланах и неаланах, об их быте и 
крепостях, о религии и могильниках и 
ещё много всего интересного. Но чем 
больше для себя открывали, тем боль-
ше проявлялось нераскрытых вопросов. 
Думаю, этот проект смог заинтересо-
вать будущих археологов и ис ториков 
к изучению данной культуры. Большую 
благодарность выражаю всем лекторам 
проекта и организаторам. Большое спа-
сибо, надеемся на про должение!


