


Одна из наиболее ранних датированных записей (859 г.) Повести временных

лет гласит «…Козаре имахуть на Полянех, и Северяхъ, и на Вятичихъ, имаху

по беле, и веверици, тако от дыма…». В документах хазаро-еврейской

переписки середины X в. славяне под именами «в-н-н-тит, С-в-р, С-л-виюн»

также упомянуты среди зависимых от хазар народов. Однако хазаро-

славянские отношения не исчерпывались только данью - об этом

свидетельствуют археологические источники.



Славяно-хазарские контакты были особенно заметны в контактной

зоне верховьев Северского Донца и Дона. Как правило,

исследователи выделяют следующие направления контактов:

гончарство – славяне перенимали традиции у населения Хазарии;

домостроительство – население Хазарии перенимало некоторые

формы углубленных построек, отопительные сооружения – печи;

сельское хозяйство – славяне перенимали некоторые формы
мотыжек, массивных жерновов, наральников.



Так как Маяцкий археологический комплекс располагался в контактной 

зоне с донскими славянами, то при раскопках поселения и могильника 

были обнаружены следы влияния и присутствия славян.

- памятники донских 

славян

- памятники салтово-

маяцкой культуры



В частности, некоторые исследователи считают, что население северных

границ Хазарии переняло у славян полуземляночный вид построек, а

полуземлянка – наиболее распространѐнный вид жилых и хозяйственных

построек на Маяцком поселении. Также в нескольких полуземлянках были

встречены печи, характерные для славян, тогда как для большинства жителей

Маяцкого поселения самым распространѐнным типом отопительного

сооружения был тарелкообразный очаг.

На фото представлен котлован полуземлянки с остатками печи,

исследованный на Маяцком селище.



Помимо строительных традиций и отопительных сооружений на Маяцком 

поселении были обнаружены иные свидетельства пребывания славян. 

Таковыми являются находки славянских сосудов. Население Маяцкого

комплекса изготавливало глиняную посуду с использованием гончарного 

круга и обжигало еѐ в горнах, тогда как славянская посуда была лепной, 

имела костровой обжиг и была менее прочной, что исключает еѐ 

попадание на поселение в результате торговли или обмена. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на Маяцком поселении в IX в. 

помимо алано-болгар проживала незначительная часть славян. Вероятно 

это были женщины, попадавшие в иноэтничную среду в ходе брачных 

контактов.   




