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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРАБОЛГАРСКОГО 
ПРИСУТСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОЙ БОЛГАРИИ

© 2012 г. Б.Д. Борисов

Рассматриваются находки из Южной Болгарии, датированные в основном VIII в., 
которые исследователи связывают с праболгарским присутствием на территории к 
югу от Старой Планины. Это, прежде всего, погребальные комплексы 1-й половины 
– середины VIII в., в которых особый интерес представляют детали ремней (пряжки 
и аппликации). Также анализируются находки сероглиняной лощеной керамики, рас-
пространенной на территории между Нова Загора, Сливеном, Карнобатом, Поморьем, 
Дебелтом и Хасково. По мнению автора, наличие этой керамики вряд ли можно счи-
тать доказательством массового присутствия праболгарского населения на территории 
Южнoй Болгарии в VIII в. Что касается погребений этого периода, то они малочис-
ленны, а их инвентарь не является достаточно надежным этническим индикатором. 
Поэтому нет оснований говорить о присутствии в Южной Болгарии праболгарской 
администрации и праболгарской аристократии в первой половине VІІІ в. 

Ключевые слова: археология, Южная Болгария, праболгарское население, погре-
бения, ременная гарнитура, сероглиняная лощеная керамика.

Изучение праболгарской культуры 
в Болгарии имеет относительно дол-
гую и довольно богатую историю. На-
чало ему положили еще первые архео-
логические раскопки в Плиске в 1899 
г., организованные и проведенные под 
руководством Русского археологиче-
ского института в Константинополе 
(Шкорпил, 1905, с. 301–307). Позже, в 
первой половине прошлого века, ин-
тересы болгарских археологов были 
направлены, прежде всего, на изуче-
ние монументальных сооружений в 
первых болгарских столицах – Пли-
ске и Преславе и культовом центре 
Ханства – в Мадаре. Углубленное из-
учение праболгарской культуры на-
чинается после открытия одного из 
самых важных праболгарских памят-
ников – некрополя возле Нови Пазар 
(Станчев, Иванов, 1958). 

Во второй половине прошлого века 
проводились археологические иссле-
дования огромного числа селищ и не-
крополей, главным образом, на терри-

тории нынешней Северной Болгарии. 
Кроме столиц Плиски и Преслава 
были изучены: городище возле с. Цар 
Асен (Димитров, 1993, с. 76–122), се-
лище возле сел Попина (Въжарова, 
1965, с. 92–102), Гарван (Въжарова, 
1966, с. 21–31), Нова Черна (Милчев, 
Ангелова, 1970, с. 24–34), некрополь 
возле с. Надарево (Рашев, Станилов, 
1989, с. 214–220) в Силистренской 
области; Шуменская крепость (Анто-
нова, 1995) , аул хана Омуртага воз-
ле с. Цар Крум (Дремсизова, 1961, 
с. 111–129; Антонова, 1963, с. 49–56), 
селище в чаше водохранилища «Ви-
ница» (Антонова, 1967, с. 3–33) в 
Шуменской области; Дебич (Рашев, 
Станилов, 1994, с. 121), крепость Ска-
ла (Йотов, Атанасов, 1998), городище 
возле с. Кладенци (Ваклинов, Стани-
лов, 1981), селища и некрополи возле 
Дуранкулакак (Дуранкулак, 1989), То-
пола (Бобчева, 1976, с. 122–130; Боб-
чева, 1977, с. 172–177), селище возле 
с. Одырци (Дончева-Петкова, 1999, 



Борисов Б.Д. Археологические свидетельства праболгарского присутствия...

51

с. 64–74), могильники возле Хитово 
(Йотов, 1997, с. 155–171), Балчика 
(Дончева-Петкова, 2000, с. 121–146), 
Черна (Василчин, 1989, с. 198–213) 
в Добричской области; селища возле 
Брестака (Димитров, 1969, с. 113–136) 
и Кипра (Димитров, 1984, с. 37–46), 
могильники возле Блысково (Ди-
митров, 1967, с. 127–147), Разделна 
(Димитров, 1959, с. 56–60), Девня 
(Димитров, 1970, с. 21–47), Варна 
(Димитров, 1973, с. 75–94), над антич-
ным кастелом Ятрус (Wendel, 1992, 
с. 279–299) и Стырмен (Джингов и 
др., 1982), некрополи возле Николово, 
Красена, Трыстеника, Батина и Ново 
село в Русенской области (Станчев, 
1989, с. 241–254); крепость «Крумо-
во кале» (Овчаров, 1973, с. 225–237) 
в Тырговиштской области; селище 
возле с. Бежаново, Ловечской (Въжа-
рова, 1961, с. 320–325), городища воз-
ле Якимово и Вылчедръм в Монтан-
ской области (Въжарова, 1965, с. 135, 
146–150); селище над античным 
Эскусом, возле с. Гиген Плевенскоой 
области (Станчева, Дончева-Петкова, 
1972, с. 22–32), селище над античным 
Абритусом (Георгиева, 1961, с. 9–36) 
и городище возле с. Хума в Разград-
ской области и многие другие. 

Значительно меньше число изучен-
ных раннесредневековых селищ и не-
крополей на территории Южной Бол-
гарии. Здесь на первом месте следует 
упомянуть изучение средневековых 
Филипополя, Берое, Перника (Чанго-
ва, 1992, с. 62–77), Констанции (Алад-
жов, 1995, с. 181–226), Хисарлыка 
в Сливене (Радева, 1986, с. 67–78), 
средневекового селища над античным 
Диоклецианополем (Джамбов, 2002, 
с. 47–50), Кабиле (Танчева-Василева, 
1992, с. 91–92), Туховиште (Angelova, 
Marvakov, 2001, с. 13–27), Изворово, 

в Хасковской области (Борисов, 2009, 
с. 255–265), Капитан Андреево (Гроз-
данова, 2009, с. 54–71) и др. 

Обзор исследований на террито-
рии Дунайской Болгарии ясно по-
казывает, что большая часть селищ 
и некрополей находится в основном 
на территории Северной Болгарии, в 
то время как в Южной Болгарии они 
очень малочисленны. Причиной этому 
является то обстоятельство, что тер-
ритория нынешней Южной Болгарии 
была заселена постоянно и массово 
болгарским населением лишь после 
заключения т.н. «Глубокого мира» в 
864 г., при управлении князя Бориса-
Михаила, т.е. после принятия христи-
анства во второй половине ІХ в. По 
этой причине до настоящего време-
ни в Южной Болгарии не открыто ни 
одного некрополя с трупосожжением 
или трупоположением, с погребе-
ниями, совершенными по языческо-
му ритуалу. Исключение составляют 
только некрополи возле Абланицы, 
Туховиште, Копривлена и Мишевско, 
в Западных Родопах, где в некоторых 
могилах найдены глиняные сосуды. 
Все исследователи, однако, едино-
душны в том, что по погребальному 
обряду и могильному инвентарю они 
ближе к памятникам культурной груп-
пы «Комыни-Круя», чем к остальным 
некрополям на территории Южной 
Болгарии (Шейлева, 2002, с. 195–202; 
Кацарова, Хаджиангелов, 2002, с. 
230–231), кроме того, они опять же 
датируются не ранее чем второй по-
ловиной ІХ в., как и все остальные не-
крополи в Южной Болгарии.

В результате многочисленных 
исследований в фондах музеев на-
копилось огромное количество ар-
хеологических материалов, которые 
стали основой для появления ряда 



№ 2    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

52

фундаментальных трудов, посвящен-
ных праболгарской материальной и 
духовной культуре. Перечислить все 
невозможно, как мне представляет-
ся, и не нужно, но все же необходи-
мо упомянуть наиболее важные из 
них. В длинном списке следует отме-
тить фундаментальные исследования 
«Първобългарите. Бит и культура» и 
«Първобългарски надписи» В. Бешев-
лиева (Бешевлиев, 1934; 1981), «Фор-
миране на старобългарската култу-
ра» Ст. Ваклинова (Ваклинов, 1977), 
«Прабългарите в северното и запад-
ното Черноморие» Д. И. Димитрова 
(Димитров, 1987), «Славянски и сла-
вянобългарски селища в българските 
земи от края на VІ до ХІ в.» и «Сла-
вяни и прабългари по данни от некро-
полите от VІ до ХІ в.» Ж. Выжаровой 
(Въжарова, 1965; 1976), «Прабълга-
рите през V–VІІ в.», «Прабългарите 
и Българското ханство на Дунав» и 
«Българската езическа култура в VІІ–
ІХ в.» Р. Рашева (Рашев, 2000; 2001; 
2008), «Българската битова керами-
ка в ранното средновековие» (вто-
рата половина на VІ – края на Х в.) 
Л. Дончевой-Петковой (Дончева-
Петкова, 1977), «Художественият ме-
тал на Българското ханство на Дунав 
(VІІ–ІХ в.)» Ст. Станилова (Станилов, 
2006), «Studien zu Gräbenfeldern des 6. 
bis 9. Jahrhunderts an der unteren Dunau 
У. Фидлера (Fiedler, 1992) и др. Рядом 
с этими капитальными трудами по-
явились сотни статей, посвященных 
различным проблемам праболгарской 
материальной и духовной культуры. 
Издаются сборники и серии статей: 
«Проблеми на прабългарската исто-
рия и култура», «Плиска – Преслав», 
«Преслав», «Българите в Северното 
Черноморие» и ряд других.

Малое число изученных раннес-
редневековых селищ и некрополей в 
Южной Болгарии обусловлено и от-
сутствием праболгарского материала 
на этой территории. Красноречивым 
доказательством этого является и то 
обстоятельство, что к настоящему вре-
мени на территории Южной Болгарии 
находки праболгарского материала 
можно перечислить на пальцах одной 
руки. Все это в большой степени за-
трудняет исследование праболгарской 
культуры на данной территории. Вот 
почему ниже остановлюсь только на 
тех памятниках, о которых в науке ут-
вердилось мнение о том, что они име-
ют праболгарское происхождение. Я 
не стану здесь рассматривать в под-
робностях ни состав комплексов, ни 
их культурную или этническую при-
надлежность, так как это уже сделано 
в других исследованиях, притом о не-
которых находках в науке существуют 
довольно противоречивые мнения. 
Моей целью является показать связан-
ные с праболгарами находки с терри-
тории нынешней Южной Болгарии. К 
ним относятся несколько могильных 
находок и находки керамики из серой 
хорошо прочищенной глины, с лоще-
ной поверхностью и с украшением в 
виде пролощеных полос.

Могильные находки. Группа пред-
ставлена несколькими находками, 
которые найдены возле Нова Загора. 
К ним относятся находки из окрест-
ностей города, а также близких сел – 
Златари и Гледачево. 

Могила в окрестностях Нова За-
гора открыта в насыпи разрушенного 
при строительных работах маленько-
го кургана. На ее поверхности были 
собраны останки разрушенных ко-
стей, которые дают основание пред-
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положить, что в данном случае имеем 
дело с единичной вторичной могилой, 
вкопанной в насыпь более раннего 
могильного кургана, ориентацию ко-
торой невозможно определить. На 
поверхности были разбросаны раз-
рушенные железные предметы и 12 
элементов ремня. По мнению Б. То-
тева, найденные предметы принад-
лежат двум ремням (Тотев, ръкопис, 
с. 40–42). К первому относятся одна 
пряжка, тренчик, составленный из 
двух частей, наконечник ремня и про-
пеллер. Второму ремню, по мнению 
автора, принадлежат одна пряжка с 
широким отверстием и один наконеч-
ник. Остальные элементы представ-
лены тремя несущими аппликациями 
(с кольцами), двумя узкими прямоу-
гольными аппликациями, все – двумя 
заклепками и одной прямоугольной 
ажурной аппликацией (рис. 1а). Ре-
менные аппликации из окрестности 
Нова Загора имеют наиболее точные 
параллели среди ремней из Гледачево, 
Кабиюка и Дивдядово и относятся к 
типу Врап. Датируются по аналогии с 
Кабиюком первой половиной VІІІ в.

Могила в Златари открыта в на-
сыпи кургана «Дрянажка», который 
был разрушен при земляных работах 
во время военных учений. Очевидно, 
и здесь имеем дело с вторичной мо-
гилой с трупоположением и ориен-
тацией, вероятнее всего, север-юг. С 
этого комплекса собраны одна пряжка 
и одна шарнирная аппликация, кото-
рые позже стали предметом ряда ис-
следований и дискуссий (рис. 1 б). Не-
которые исследователи считают, что 
ременные принадлежности сделаны 
из бронзы с позолотой и определяют 
их как элементы обычного ремня. По 
мнению Ст. Станилова, находки из 
разрушенной могилы из Златари явля-

ются единственной находкой аварско-
го типа на территории Южной Бол-
гарии и произведены, вне сомнения, 
в Аварском каганате. Он считает, что 
они попали на территорию Южной 
Болгарии самое раннее после 805 г., 
когда болгарский владетель хан Крум 
присоединил к Болгарии восточную 
часть каганата и переселил пленных 
авар в Болгарское государство, о чем 
сообщает и Свида. Позже, во время 
войны против византийского импе-
ратора Никифора І Геника в 811 г. и 
похода Крума на Константинополь в 
813 г., аварские наемники снова уча-
ствуют в составе болгарских войск. 
Автор связывает находки из Златари 
с заселением авар и приходит к вы-
воду, что они датируются началом ІХ 
в. (Станилов, 1991, с. 181–197, рис. 1: 
2, 3). По мнению Б. Тотева и О. Пеле-
виной, ременные принадлежности из 
Златари сделаны из серебра с позоло-
той и принадлежат аристократичному 
праболгарскому ремню. Вопреки раз-
ногласиям, все исследователи едино-
душны в том, что златарские находки 
относятся к типу Врап-Эркесе (Тотев, 
Пелевина, 2011, с. 47, рис. 7).

Наибольший интерес вызывает мо-
гила из с. Гледачево. Она открыта во 
время спасительных раскопок ямного 
комплекса позднежелезной эпохи в 
юго-западном конце бывшего села. В 
данном случае в прямоугольной яме с 
легка округленными краями похоро-
нены четыре индивида (рис. 2).

Первый скелет принадлежит моло-
дому мужчине около 20–22 лет. Вто-
рой, мальчика около 14 лет, лежит на 
скелетах 1 и 3. Третий принадлежит 
ребенку около 9–10 лет, а четвертый – 
тоже ребенку, 6–7 лет. Все четыре ске-
лета ориентированы по направлению 
восток–северо-восток, юг–юго-запад. 
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Руки первого, третьего и четверто-
го скелетов вытянуты вдоль тела, а у 
второго – правая рука слегка согнута 
в локте и лежит на тазе, а левая лежит 
на тазе скелета № 3.

Особый интерес представляют 
найденные могильные дары. У ске-
лета № 1 в полости рта обнаружена 
сплющенная золотая пуговица, а на 
его левой стороне – однорогое желез-
ное огниво и кремневые пластинки. У 
скелета № 2 найдены 5 золотых пуго-
виц возле черепа и правого локтевого 
сустава, 9 серебряных частей от рем-
ня, из которых одна – пряжка с рамкой 
трапециевидной формы с прямоуголь-
ной пластиной, которая переброшена 
в ее заднюю часть, и с четырьмя со-
хранившимися заклепками для кре-
пления к ремню, наконечник, ремон-
тированный, три подковообразных 
аппликации-фиксатора и три апплика-
ции с кольцами. На груди обнаружена 

вертикальная аппликация прямоуголь-
ной формы, найдены также железный 
нож, серебряный наконечник для но-
жен, двурогое огниво и две костяные 
пластинки, вероятнее всего, от сумки. 
У скелета № 3 найдены золотая пу-
говица, золотое колесико со спицами 
возле шеи, а вокруг пояса – семь ча-
стей от ремня, в том числе пряжка сла-
бо выраженной трапецевидной фор-
мы, подобная пряжке у скелета № 2, 
тренчик, две аппликации с кольцами, 
две вертикальные аппликации с дву-
мя наклепками на каждой и одна ап-
пликация прямоугольной формы с че-
тырьмя заклепками. Под тазом найден 
железный нож, а за черепом – останки 
деревянного котелка, от которого со-
хранились железные обручи и ручка. 
Возле четвертого скелета находок не 
обнаружено. Между скелетами № 2 и 
№ 3 найдена прямоугольная железная 
пряжка (рис. 3а, б).

Рис. 1. 
а – элементы ремня из 
окрестностей г. Нова 
Загора; б – элементы 
ремня из Златари.
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Рис. 2. 
Коллективное 
погребение 
в Гледачево.

Ременные элементы из могилы из 
Гледачево имеют наиболее точные 
параллели среди находок из Кабиюка 
и Дивдядова, Тыргшора в Румынии и 
Эркесе в Албании. Анализируя бол-
гарские памятники из Гледачева и Ка-
биюка и таковые из Врапа и Эркесе, 
М. Даскалов и М. Тонкова приходят 

к выводу, что похороненные в Гледа-
чеве не принадлежат к высшим соци-
альным слоям населения (Даскалов, 
Тонкова, 2010, с. 96). 

Особый интерес представляет зо-
лотое колесико из могилы № 3, ко-
торое находит наиболее точные па-
раллели среди колесиков из Малой 
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Перещепины, Ясинова и Макуховки 
(рис. 3в). Исключительно большое 
значение имеет и то обстоятельство, 
что последние памятники обнаруже-
ны в соседстве с монетами, которые 
датируют их второй половиной VІІ – 
началом VІІІ вв. 

Обосновывая хронологию подоб-
ных ременных гарнитур из Эркесе, 
оба автора относят могилы из Гле-
дачева ко времени не позднее конца 
первой трети VІІІ в. и связывают их 
с праболгарами, которые исполняли 
военно-административные функции 
во вновь присоединенной к Болгар-
скому ханству при Тервеле области 
«Загора». По их мнению, четверо юно-
шей, похороненные в коллективном 
погребении, стали, вероятно, жертвой 
эпидемии (Даскалов, Тонкова, 2010, 
с. 93–95, рис. 14).

К могильным находкам, возможно, 
надо отнести также частично сохра-
нившийся бронзовый сосуд и фраг-
ментированную пластинку с зооморф-
ным украшением, обнаруженные в 
насыпи разрушенного «черными» ар-
хеологами могильного кургана на се-
вере Бургасской области (рис. 3г). По 
мнению Б. Тотева, находка является 
частью аристократичной могилы или 
поминальным сооружением, хотя дан-
ные о ней более чем сомнительны.

Анализируя находки из единичной 
могилы с территории Южной Болга-
рии, Б. Тотев и О. Пелевина, которые 
связывают могилы из окрестностей 
Нова Загора, Златари и Гледачево с 
постоянным присутствием праболгар-
ских аристократов после присоеди-
нения области Загора к Болгарскому 
государству, считают, что единичные 
могилы на территории Южной Болга-
рии принадлежат назначенной болгар-
ским владетелем служебной аристо-

кратии, управлявшей правой частью 
области в период 716–755 гг. (Тотев, 
Пелевина, 2010, с. 72).

В общих чертах мнения данных 
авторов вполне логичны. В последнее 
время, однако, в результате обстоя-
тельного анализа погребального об-
ряда захоронений в Гледачеве, были 
высказаны серьезные сомнения отно-
сительно их праболгарской принад-
лежности (Станев, 2012, с. 78–85).

Находки праболгарской керамики 
из серой глины с лощеной поверхно-
стью. Подобно единичным могилам, 
на территории Южной Болгарии ко-
личество находок керамики из серой 
глины с лощеной поверхностью все 
еще незначительно, и они также скон-
центрированы в пространстве между 
Нова Загора, Сливеном, Карнобатом, 
Поморие, Дебелтом и Хасково.

В минимальных количествах кера-
мика из серой хорошо прочищенной 
глины, с серой лощеной поверхностью 
и украшением в виде пролощенных 
полос обнаружена на средневековом 
селище в местности «Таушан тепе», 
возле с. Сыдиево Новозагорской об-
ласти. Она датируется второй полови-
ной ІХ–Х вв. (рис. 4) (Шейлева, 1998, 
c. 93–112).

К этому же времени относится и 
одно раннесредневековое жилище 
на кладбище в с. Караново, которое, 
несомненно, принадлежит средневе-
ковому селищу (Николов и др. 2003, 
с. 24). Среди фрагментарного керами-
ческого материала, который отлича-
ется большим содержанием песка в 
глине и врезанным украшением, най-
ден фрагмент горшка из серой глины с 
лощеной поверхностью (рис. 5).

На остальных исследованных ран-
несредневековых селищах в районе 
Раднево и Гылыбово подобная кера-
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мика совершенно отсутствует. Более 
того, на полностью исследованном се-
зонном селище Гледачево-2, которое 
находится всего в 800–1000 метрах от 
коллективного погребения, опять же 
отсутствует праболгарская керамика с 
серой лощеной поверхностью.

Небольшое количество керамики с 
серой лощеной поверхностью и укра-
шением в виде лощеных полос обна-
ружено при раскопках Хисарлыка в 
Сливене, в культурном пласте второй 
половины ІХ–Х вв. (Радева, 1986, 
с. 70, табл. ІІІ).

Значительно большее количество 
серой керамики найдено при рас-
копках средневековой Констанции 
(рис. 6). По мнению Д. Аладжова, 
здесь раннесредневековое селище 
возникло еще в конце VІІІ в., хотя 
анализ найденных материалов и здесь 
относит нижнюю хронологическую 
границу не ранее чем к середине ІХ в. 
(Аладжов, 1995, с. 187, рис. 20). В ли-

тературе имеются и попытки связать 
некоторые памятники Родопской об-
ласти с праболгарами на основе сфра-
гистических памятников, рисунков-
граффити, антропологических данных 
и металлических амулетов (Аладжов, 
Овчаров, 1987, С. 294–300). Послед-
ние две группы, однако, совершенно 
ненадежны, особенно амулеты, кото-
рые, как было доказано, имеют пече-
нежское, а не праболгарское проис-
хождение.

Небольшое количество керамики 
с серой лощеной поверхностью обна-
ружено и при раскопках Филипополя 
(Станев, 2012, с. 140).

В общих чертах таково положение 
и на остальных селищах на террито-
рии Южной Болгарии. Это подтверж-
дается полностью результатами ис-
следований Д. Момчилова, которые 
показывают слабое распространение 
керамики из серой глины с лощеной 
поверхностью, а в большой части объ-

Рис. 3. а, б – элементы ремня из погребений №№ 2 и 3 в Гледачево; 
в – золотое колесико из коллективного погребения в Гледачево; 

г – находка из окрестностей г. Бургаса.
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Рис. 4. Керамика 
из Сыдиево.

Рис. 5. Керамика 
из Караново.
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Рис. 6. Керамика из Констанции.
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Рис. 7. Керамика из Помория.

Рис. 8. Керамика из Помория.
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ектов она встречается лишь в единич-
ных экземплярах (Дебелт, Несебыр, 
Маркели). Чуть большее количество 
серой керамики с лощеным украше-
нием найдено в Помории (Момчилов, 
2007, с. 79–81, табл. ХХ). Вопреки это-
му, однако, процентная доля данной 
керамики по отношению к остальной 
бытовой керамике, сделанной из гли-
ны, перемешанной с мелким или бо-
лее крупным песком, совсем незначи-
тельная (рис. 7–8). Более того, как уже 
отмечалось, в большинстве случаев, 
хоть и в небольшом количестве, серая 
керамика происходит из пластов, да-
тируемых периодом позднее середины 
ІХ в., т.е. после заключения т.н. «Глу-
бокого мира» при князе Борисе, когда 
происходит и массовое и постоянное 
заселение болгарского населения на 
территории нынешней Южной Болга-
рии. Достаточно красноречивым дока-
зательством этого являются результа-
ты раскопок некоторых более ранних 
селищ. Так, например, в крепости Ка-
стра Рубра, которая разрушена ханом 
Крумом в 813 г. после засады возле 
Константинополя, среди руин появля-
ется пласт с болгарским материалом, 
в основном керамика, среди которой, 
однако, отсутствует серая керамика с 
лощеной поверхностью и украшени-
ем (Борисов, 2009, с. 255–265). То же 
самое наблюдается и в ранних куль-
турных пластах средневекового сели-
ща возле Капитан Андреево, где опять 
же совершенно отсутствует подобная 
керамика (Грозданова, 2009, с. 54–
71). Картина повторяется и в юго-
западных болгарских землях. Так, в 
Пернике, где, по мнению Й. Чанговой, 
ранне средневековое селище возникло 
еще в конце VІІІ в., керамика имеет 
славянские, а не праболгарские ха-
рактерные черты, а серая лощеная ке-

рамика полностью отсутствует (Чан-
гова, 1992, с. 62). Те же результаты 
регистрированы и на остальных ис-
следованных объектах – Филипополь, 
Хисаря, Берое и т. д. Следовательно, 
хотя и небольшие, находки керамики 
из серой глины с лощеным украшени-
ем сосредоточены в основном на тер-
ритории Северо-Восточной Фракии 
в пространстве между Хисарлыком в 
Сливене, Маркели, Поморием, Дебел-
том, Констанцией и Хасково. В самых 
общих чертах это территория, которая 
была присоединена к Болгарскому 
ханству еще при Тервеле, т. е. в самом 
начале VІІІ в., но если для единичных 
могил имеется логичное объяснение, 
почему они появились именно здесь 
и в это время, то керамика появляется 
потом, через примерно век с полови-
ной – в середине ІХ в., после массово-
го заселения древнеболгарского насе-
ления. Трудно определить и верхнюю 
границу распространения этой кера-
мики, во всяком случае, очевидно, она 
использовалась в быту и в следующие 
Х и ХІ вв., что доказывается един-
ственным целым горшком из крепости 
Хисаря в Хасково (рис. 6), найденным 
на пожарище жилища, датированном 
монетами начала ХІ в. (Борисов, 2002, 
с. 43–44). 

В заключение следует отметить, что 
все примеры наличия керамики из се-
рой хорошо прочищенной глины с ло-
щеной поверхностью или украшением 
отнюдь не являются бесспорным до-
казательством присутствия праболгар-
ского населения, особенно после сере-
дины ІХ в., когда на основе славянской 
и праболгарской культуры формиру-
ется новая староболгарская культура, 
в которой характерные для обеих эт-
нических культур черты медленно и 
постепенно размываются и исчезают, 
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а от них сохраняются отдельные ре-
ликты, которые не могут быть связа-
ны с первым или другим этносом. В 
этом смысле наличие серой керамики 
с лощеным украшением на территории 
Южной Болгарии трудно принять как 
доказательство массового присутствия 
праболгарского населения на данной 

территории. В общих чертах это от-
носится и к единичным могилам, ко-
торые, кроме того что малочисленны, 
также и довольно неубедительны как 
этнический индикатор присутствия 
праболгарской администрации, а тем 
более праболгарской аристократии, 
еще в первой половине VІІІ века.
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ARCHAEOLOGICAL EVIDENCES FOR PROTO-BULGARIAN 
PRESENCE ON TERRITORY OF THE SOUTH BULGARIA

B.D. Borisov

The fi ndings from Southern Bulgaria, mainly dated back to the 8th century, which 
researchers associate with proto-Bulgarian presence in the territory south of Stara Planina, 
are discussed. These are primarily funerary complexes of the 1st half through to the mid-8th 
century, among which of particular interest are the details of belts (buckles and appliqués). 
The fi ndings of grey-clay polished pottery, common in the area between Nova Zagora, 
Sliven, Karnobat, Pomorye, Debeltum and Khaskovo are also analyzed. According to the 
author, the presence of this pottery can hardly be considered proof of mass presence of the 
proto-Bulgarian population in the territory of Southern Bulgaria in the eighth century. As to 
the burials of this period, they are not numerous, and their funeral goods cannot serve as a 
reliable ethnic indicator. Consequently, there is no reason to suggest the presence of proto-
Bulgarian administration and proto-Bulgarian aristocracy in Southern Bulgaria in the fi rst 
half of the 8th century 

Keywords: archaeology, Southern Bulgaria, proto-Bulgarian population, burials, 
elements of belts, grey-clay polished ceramics.
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