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Введение 

К сожалению, мне, как студенту исторического факультета, как 

человеку, который хотел бы связать свою последующую деятельность с 

исторической наукой, очень больно смотреть на то, для каких целей 

используются исторические знания в провозглашаемом нами 

«цивилизованном» мире. В частности история всё чаще выступает 

«помощницей» политики, заказ которой и определяет наиболее интенсивно 

исследуемые периоды и проблемы истории. Однако если подходить к 

изучению истории с таких позиций, то история многих народов (получивших 

в сознании большинства людей клише «отсталых»), вековые отрезки 

исторического процесса окажутся просто напросто ненужными. Надеюсь, я 

не один считаю, что главную цель истории – установление закономерностей 

и выявление особенностей развития человеческого общества, с определением 

причин их обусловивших – невозможно достичь без учёта и изучения всех 

факторов, существовавших в историческом прошлом, даже если они на наш 

взгляд являются не существенными. 

Исходя из этого положения, я хотел бы обратиться к малоизвестному 

сюжету из истории нашей страны, сюжету, имевшему место на ранних этапах 

становления Древнерусского государства и касающегося отношений между 

славянами и русами с одной стороны и Хазарским каганатом с другой. 

Хронологически эти отношения, а точнее известная нам их часть, 

охватывают вторую половину IX – середину X вв. Однако у любой истории 

есть своя предыстория и в нашем случае она уходит в VIII век, когда 

население Хазарского каганата вошло в непосредственный контакт с 

племенами восточных славян. 
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Почему я выбрал именно эту тему? Дело в том, что время зарождения 

Древнерусского государства, процессы, происходившие в то время, 

определили векторы его дальнейшего развития. Без понимания истории 

восточных славян VIII-X вв. невозможно понять и историю Древнерусского 

государства XI-XII вв., т.е. домонголького времени. Именно в то время 

происходило сложение культуры (духовной и материальной), которая, 

безусловно, не состояла только лишь из славянских компонентов, но вбирала 

в себя достижения соседних славянам племён и народов. Тогда же 

складывалась система внешнеполитических отношений и связанных с ними 

направлений внешней политики, сохранявшихся на протяжении 

последующих веков. Изучение всего этого помогает лучше понять историю 

нашего государства и доказывает, что исследования в области ранней 

истории государства не менее важно, чем исследование его более поздних 

периодов. 

Из сказанного выше становится понятным, что основное внимание я 

попробую уделить отношениям Хазарского каганата и восточнославянских 

племён, позднее Древнерусского государства. Однако для полного 

понимания исторических реалий того времени мне не удастся обойтись без 

освещения отношений хазар с другими окружавшими их народами, потомки 

многих из которых входят сейчас в состав Российской Федерации. 

Ранний период истории хазарского каганата 

Первые сведения о хазарах появляются в письменных источниках 

начала VII века. В них этот народ фигурирует в качестве составной части 

Западно-Тюркского каганата, ведшего в то время войны с Ираном. Хазары 

проживали на северо-западном побережье Каспийского моря и оттуда 

совершали набеги на территорию Закавказья, входившую в состав Ирана. До 

сих пор неясным остаётся вопрос о времени появления хазар в Предкавказье 

и путях их миграции в этот район. Скорее всего, как считают многие 

исследователи, хазары входили в состав гуннской орды, вторгшейся в степи 

Юго-Восточной Европы в середине IV века из Средней Азии. 



В середине VII века, после распада Западно-Тюркского каганата, 

хазары создали собственное государство, считавшееся преемником Западно-

Тюркского, о чём говорит преемственность титула и то, что правитель 

Хазарского каганата происходил из рода Ашина – правящего рода Тюркского 

каганата. О деятельности хазар во второй половине VII века нам мало что 

известно, однако к концу века западные границы каганата достигли 

Крымского полуострова. Отсюда становится ясным, что после образования 

своего государства, хазары занялись расширением его границ и первыми, кто 

оказался у них на пути были булгарские племена. 

Булгары занимали в то время практически всю территорию степей 

Юго-Восточной Европы и состояли из нескольких племенных союзов. В 

первой половине VII века булгары были объединены ханом Кубратом и это 

объединение получило в византийских хрониках наименование «Великая 

Булгария». Но после смерти Кубрата это достаточно эфемерное 

политическое образование распалось, и было поделено между сыновьями 

Кубрата. Письменные источники разнятся в вопросе о количестве сыновей, 

но сообщают, что одно из объединений булгар, которое возглавлялось 

Аспарухом (сыном Кубрата), спасаясь от хазар, вынуждено было бежать на 

Дунай. В дальнейшем там образуется Болгарское царство, с которым 

Византия будет вести многочисленные войны и сможет покорить лишь в 

начале XI века. Братья Аспаруха покорились хазарам и вошли в состав 

каганата. 

К началу VIII века Крымский полуостров кроме Херсонеса 

принадлежал хазарам, однако византийские авторы сообщаю о хазарском 

наместнике в Херсонесе, что предполагает либо то, что город какое-то время 

находился под властью хазар, либо существовал кондоминиум – совместное 

хазаро-византийское владение городом. Дочь или сестра хазарского кагана 

была выдана замуж за наследника византийского трона Константина V (741-

775), а их сын Лев Хазар правил империей в 775-780 гг. 



Таким образом, несмотря на противоречия между Византией и 

Хазарией, эти два государства сосуществовали, имея общие границы, в мире. 

Одной из причин этого стало нарастание экспансионистских стремлений 

Арабского халифата, в то время халифата Омейядов. Арабы угрожали и 

Византийской империи, например, в 717-718 гг. Константинополь смог 

выстоять только благодаря помощи болгар. Также арабы угрожали хазарам, 

претендуя на Закавказье, которое считалось сферой влияния каганата. 

Несколько раз арабским войскам удавалось проходить Дербент, являвшийся 

самым быстрым путём из Закавказья в Предкавказье, но их встречали войска 

кагана, не допуская продвижения арабов вглубь страны. Только в 737 году 

будущему халифу Мервану удалось сломить хазар и продвинуться, как 

указывают арабские источники, до «славянской реки», в которой одни 

исследователи видят Волгу, а другие Дон. После этого каган был вынужден 

принять ислам, но только на время, пока войска Мервана не были 

вынуждены покинуть границы Хазарии. В халифате вскоре начались 

восстания, одно из которых привело к падению династии Омейядов. При 

Аббасидах хазары несколько раз вторгались в Закавказье, но целью походов 

был не захват территории, а грабёж. В IX-X вв. отношения арабов и хазар 

были уже мирными: велась активная торговля, заключались браки между 

дочерьми кагана и визирями халифата и т.д. 

Хотелось бы отметить, что в связи с противостоянием каганата и 

халифата, хазар часто сравнивают с франками, которые в 732 году под 

руководством Карла Мартелла сумели остановить арабские войска в битве 

при Пуатье. Другие же указывают на то, что каган в 737 году фактически был 

разбит арабами и уступил Мервану, тогда как франки заставили арабов 

отступить. Здесь следует указать, что арабы были вынуждены отступить из-

за смерти своего предводителя. В любом случае, хазары, даже если и 

проиграли сражение, смогли воспрепятствовать проникновению арабов в 

Восточную Европу. 



Таким образом, ко второй половине VIII в. Хазарский каганат, 

выдержав соперничество с Византийской империей и Арабским халифатом, 

стал одним сильнейших государств Восточной Европы. 

Отношения хазарского каганата с соседями. Период расцвета 

(середина VIII- конец IX вв.) 

С середины VII в., как было сказано выше, Хазарский каганат 

фактически прекращает вести крупные войны и его внешнеполитическое 

положение стабилизируется. Вместе с этим наблюдается и внутренняя 

стабилизация. 

Именно этим временем датируется формирование единой в рамках 

каганата культуры, получившей в литературе наименование Салтово-

Маяцкой. В рамках этого процесса наиболее важным событием, на мой 

взгляд, явилась седентеризация кочевых булгарских племён. Это было 

связано с тем, что Хазарский каганат препятствовал проникновению новых 

кочевнических орд в степи юга Восточной Европы. Нельзя не отметить и 

появление в Подонье достаточно многочисленного аланского населения. До 

сих пор дискуссионным остаётся вопрос о причинах появления алан на этой 

территории. Одни исследователи полагают, что часть алан покинула 

Предкавказье, спасаясь от походов арабов. Другие же считают, что аланы 

были насильно переселены для защиты северных границ каганата, а в 

дальнейшем для сбора дани с покорённых хазарами славянских племён. 

Из упоминаемых в древнерусских летописях восточнославянских 

племён дань хазарам платили поляне, племенным центром которых был Киев 

– будущая столица Древнерусского государства, северяне, радимичи и 

вятичи. С призванием Рюрика в Новгород в 862 году под его контроль из 

восточнославянских племён попали словене и кривичи. Считается, что 

практически одновременно с этим поляне перестали платить дань хазарам, 

подчинившись Аскольду и Диру. Таким образом, возникли две зоны влияния 

на основной территории расселения восточнославянских племён: варяжская 



и хазарская. Однако вскоре князь Олег подчинил радимичей и северян, а 

вятичи оставались данниками хазар вплоть до 965 года. 

Из не славянских племён дань Хазарскому каганату платили финно-

угорские народы, жившие в Поволжье. Помимо этого данником каганата 

была Волжская Булгария, но мы знаем, что к 922 году она уже освободилось 

от этого бремени. Также дань хазарам вынуждены были платить некоторые 

кавказские племена. 

Исходя из даннического отношения славян и Хазарского каганата, 

можно было бы предположить взаимную вражду после исчезновения этих 

отношений и подчинения тех же северян и радимичей Киеву. Но это 

предположение опровергается археологическими данными. Так в ходе 

раскопок памятников славян и населения Хазарского каганата в зоне 

контакта этих культур было выявлено их взаимовлияние и сосуществование. 

В частности на памятниках Салтово-Маяцкой культуры находят славянскую 

керамику, печи-каменки, которые свидетельствуют о славянском влиянии и 

смешанных браках. В то же время, на славянских памятниках обнаружены 

сельскохозяйственные орудия характерные для Салтово-Маяцкой культуры и 

не встречаемые на других, отдалённых от зоны контакта, 

восточнославянских территориях. 

Сравнение материальной культуры позволяет говорить, что в области 

земледелия население Хазарского каганата не отставало от славян, но даже 

опережало его. Земледельцы каганата практиковали трёхполье, имели 

широкий набор орудий для обработки почвы – от мотыг до плуга с 

применением тягловых животных, разнообразные типы кос разных форм и 

функций, зернотёрки и ручные мельницы. Население Хазарского каганата 

выращивало ячмень, пшеницу, овёс, просо, бобовые, при этом вместимость 

хозяйственных ям, в которых и хранили урожай, исчисляется несколькими 

десятками центнеров. Кроме того в Хазарском каганате, в частности на 

Нижнем Дону, занимались виноградарством. В гончарном деле славянским 

лепным грубым горшкам можно противопоставить изящные чёрнолощёные и 



тонкостенные сосуды населения Хазарского каганата. Нельзя не упомянуть и 

о том, что именно через хазар на Русь попала сабля, которая со временем 

вытеснит меч из набора вооружения русского воина. 

Всё это позволяет говорить о том, что Хазарский каганат играл не 

отрицательную роль в развитии восточнославянских племён, как это принято 

считать, но наоборот, являясь экономически более развитым, способствовал 

ускорению развития славян. 

Помимо контактов славян и населения Хазарского каганата в 

Подонцовье, археологические данные позволяют также говорить о 

проживании славян на Нижнем Дону ещё до похода Святослава 965 года, что 

доказывает их мирное сосуществование с населением каганата. 

Упадок хазарского каганата (первая половина IX в. – 965 год) 

На основе имеющихся источников как археологических, так и 

письменных, можно отметить, что признаки нестабильности Хазарского 

каганата стали проявляться ещё в первой трети IX в., когда центральная 

власть вынуждена была подавлять восстание кабар не довольных принятием 

правящей верхушкой каганата иудаизма. Примерно с этого же времени 

начинается интенсивное строительство крепостей в Подонье. 

Одной из самых известных был Саркел, на месте которого возникнет 

русское поселение Белая Вежа. Как свидетельствуют византийские хронисты, 

Саркел был построен при помощи греков и по просьбе кагана, обратившегося 

за помощью к Феофилу. Среди рассматриваемых исследователями причин 

постройки Саркела следует отметить следующие: стремление к контролю 

торгового пути по Дону; защита от появившихся в степи мадьяр; конфликты 

кагана и выделяющейся знати, представленной вождями племён. 

Какими бы ни были причины постройки Саркела, в последующие 

десятилетия подобные, но меньшего размера, крепости появляются на 

территории всего Подонья. Все эти крепости похожи по форме, технике и 

основным приёмам строительства на Саркел. Это привело некоторых 

исследователей к мысли об участии византийских строителей при 



сооружении этих самых крепостей. Здесь проявляется заинтересованность 

Византии в укреплении своего давнего внешнеполитического партнёра – 

Хазарского каганата. 

Почему постройка крепостей началась именно с первой трети IX в.? – 

на этот вопрос существует две версии-ответа: во-первых, именно в это время 

в степи проникаю мадьяры, а вскоре и печенеги; во-вторых, активизируются 

восточные славяне, которые под предводительством и вместе с русами 

беспокоят границы Византии, совершая грабительские походы, появляются 

на Каспии, занимаются торговлей, используя Волгу и Дон в качестве 

торговых путей. 

Необходимо отметить, что до этого времени в торговле между севером 

и югом посредниками были хазары, но со второй половины IX в. славяне всё 

больше предпочитают торговать сами без посредников, что не могло 

удовлетворять хазар, одной из главных статей дохода которых была 

торговля. Таким образом, строительство крепостей было направлено против 

набиравших силу восточных славян, большая часть которых вошла в состав 

Древнерусского государства. 

В начале Х в. положение Хазарского каганата ухудшилось в связи с 

вторжением в степи юга Восточной Европы вслед за мадьярами печенегов. 

Именно к этому времени относится затухание Салтово-Маяцкой культуры, 

проявившееся в затухании жизни на селищах и городищах Подонья и уходе 

населения с обжитых мест. Какая-то часть этого населения осталась, другая 

присоединилась к печенегам, третья же ушла на север и поселилась на 

землях, занятых славянами. 

В первой половине X в., как нам сообщает текст еврейско-хазарской 

переписки сановника Кордовского халифата Хасдая ибн Шафрута и 

хазарского бека (царя) Иосифа, отряды руссов, куда безусловно входили и 

славяне, часто плавали в Каспийское море, минуя столицу Хазарии город 

Итиль, с торговыми целями. Однако не редко эти отряды занимались 

грабежом стран, находившихся на побережье моря. Одной из своих заслуг 



хазарский правитель ставил препятствование проникновению русов в 

Закавказье по морю и по суше через Дербент. 

Таким образом, становится ясным, что Хазарский каганат к середине X 

в. стал помехой для Древнерусского государства, прежде всего в сфере 

торговли. Были и вооружённые конфликты: например, около 914 года, 

возвращаясь после очередного грабительского похода, отряд русов был 

разгромлен мусульманской гвардией бека близ Итиля. Крупный конфликт 

произошёл в конце 930-х годов. В Византии незадолго до этого начались 

гонения на евреев, в ответ в Хазарском каганате были убиты христиане, что 

видимо, имело место в Крыму, где их больше всего проживало в пределах 

каганата. Тогда византийцы подкупили «русского царя Хельгу» и тот взял 

город С-м-к-рай (Самкрец), но вскоре правитель той области освободил 

город, осадил Херсонес и, получив с жителей города дань, пошёл войной на 

Хельгу, которого и победил, принудив к войне с врагами каганата. Известно, 

что к 941 году относится поход русов на Константинополь, а к 943 поход в 

Азербайджан. 

В 945 году Святослав Игоревич совершил поход в низовья Дона и 

Волги. В результате похода Хазарский каганат перестал существовать как 

политическое образование. Самкрец под названием Тьмутаракань и Саркел 

под названием Белая Вежа вошли в состав Древнерусского государства. 

Поход Святослава Игоревича можно считать поворотным в истории 

Древнерусского государства, так как был разгромлен главный на тот момент 

противник – Хазарский каганат, под контролем оказался торговый путь по 

Дону и переволока на Волгу, Древняя Русь фактически стала союзницей 

Византии в борьбе с кочевниками, занявшими степи юга Восточной Европы: 

печенегами, а затем и половцами. 

Что касается дальнейших упоминаний о хазарах, то в 985 году 

Владимир совершил ещё один поход, обложив хазар данью. К 1016 году 

относится подавление мятежа стратига Херсонеса Георгия Цуло, который 

объявил себя «архонтом Хазарии». Последнее упоминание о хазарах 



относится к 1083 году, когда Олег Святославович «иссёк» живших в 

Тьмутаракане хазар. 

Заключение 

Из очень краткого обзора славяно(русско)-хазарских отношений, 

приведённого выше можно сделать вывод о их многостороннем характере. 

На имеющихся в наших руках сведениях можно проследить развитие этих 

отношений от даннических в середине VIII – первой половине IX вв., через 

мирные во второй половине IX в., к враждебным в Х в. Также нужно 

отметить культурный контакты и взаимообмен культурными достижениями 

между населением Хазарского каганата и Древнерусского государства. Всё 

это должно способствовать более объективной оценке роли и места 

Хазарского каганата как в истории отдельных народов, проживающих на 

территории РФ, так и в истории вообще. 
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