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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОЛГАРСКИЙ ФОРУМ 
«ИСТОКИ, ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ БОЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
(ВАРНА, БОЛГАРИЯ, 22–25 ОКТЯБРЯ 2012 Г.)

© 2013 г. Ф.Ш. Хузин, Г. Владимиров, А.Г. Ситдиков
Статья освещает работу IV Международного форума «Истоки, историческое разви-

тие и культурное наследие Болгарской цивилизации». Форум был организован Татар-
станским республиканским фондом «Возрождение», Министерствами культуры Респу-
блики Болгария и Республики Татарстан, Национальным археологическим институтом 
с музеем Болгарской Академии наук, Институтом истории им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан и Региональным историческим музеем г. Варны. В нем при-
няли участие более 100 ученых из разных научных центров Болгарии, России, Укра-
ины, Румынии, Венгрии, Швейцарии. Обсуждались вопросы этногенеза, древней и 
средневековой истории народов, происхождение которых связано с историей болгар 
и их государственности, вопросы культурного взаимовлияния болгар и соседних на-
родов, а также актуальные проблемы изучения и сохранения объектов культурного на-
следия.

Ключевые слова: археология, Болгария, Варна, международный форум, древняя и 
средневековая история, культурное наследие

22–25 октября 2012 г. в г. Вар-
на (Болгария) прошел IV Междуна-
родный форум «Истоки, историче-
ское развитие и культурное наследие 
Болгарской цивилизации». Он был 
организован Татарстанским респуб-
ликанским фондом «Возрождение», 
Министерствами культуры РБ и РТ, 
Национальным археологическим ин-
ститутом с музеем Болгарской Ака-
демии наук, Институтом истории им. 
Ш. Марджани Академии наук РТ и 
Региональным историческим музеем 
г. Варны под патронажем Президента 
Республики Болгария Росена Плевне-
лиева.

В конференц-зале Международно-
го дома ученых «Фредерик Жолио» 
собралось более 100 ученых из раз-

ных научных центров Болгарии, Рос-
сии, Украины, Румынии, Венгрии, 
Швейцарии для обсуждения проблем 
древней и средневековой истории 
народов, происхождение которых 
связано с историей болгар и их госу-
дарственности. Делегация ученых из 
Татарстана, возглавляемая президен-
том АН РТ академиком А.М. Мазга-
ровым, включала более 20 человек, в 
основном археологов и историков.

Открыл форум Государственный 
советник РТ, председатель попечи-
тельского совета Республиканского 
фонда возрождения памятников исто-
рии и культуры РТ М.Ш. Шаймиев, 
который поблагодарил Президента 
Республики Болгария Росена Плев-
нелиева, Болгарскую академию наук, 
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Министерство культуры Болгарии, гу-
бернатора округа Варна, мэра г. Вар-
на, руководство Регионального исто-
рического музея за дружественный 
прием и прекрасную организацию фо-
рума, пожелал участникам успешной 
и результативной работы.

М.Ш. Шаймиев рассказал о науч-
но-исследовательском проекте, раз-
работанном учеными Института исто-
рии им. Ш. Марджани АН РТ, суть 
которого заключается во всесторон-
нем изучении процессов, происходив-
ших в древности и средневековье на 
огромной территории от Великой Ки-
тайской стены на Востоке до Дуная и 
Карпат на Западе, где тюрки и славяне 
создали уникальную евразийскую ци-
вилизацию. М.Ш. Шаймиев подчер-
кнул, что современных татар и болгар 
связывают общая история и культура, 
уходящие корнями в глубь столетий, 
ко временам Волжской и Дунайской 
Болгарий, Хазарского и Тюркских ка-
ганатов, Великой Болгарии Кубрата и 
гуннской державы Аттилы. «Конечно, 
это давно известные факты. Однако 
главным является то, что, несмотря на 
бурные, разноплановые политические 
и этнические процессы, происходив-
шие в странах-наследницах Великой 
Болгарии, их народов навсегда сохра-
нили историческую память, близость 
традиций, культуры, менталитета. Об 
этом ярко свидетельствуют археоло-
гические и письменные памятники, 
богатое материальное и духовное на-
следие, ставшие в последние годы 
предметом серьезных исследований 
наших ученых», – отметил докладчик.

Приветствие Президента Болга-
рии Росена Плевнелиева участникам 
форума озвучил мэр города Варна 
Кирилл Йорданов. Президент высо-
ко оценил значение Международного 

Болгарского форума, который «будет 
способствовать объединению усилий 
ученых-болгаристов всего мира для 
дальнейшего исследования истоков 
болгарской цивилизации и придаст 
новый импульс их плодотворному со-
трудничеству». Он сердечно поблаго-
дарил руководство Республики Татар-
стан за активную поддержку научных 
исследований историков и археоло-
гов.

Участников форума приветство-
вали также министр культуры Рес-
публики Болгария Вежди Рашидов, 
министр культуры Республики Татар-
стан Айрат Сибагатуллин, мэр города 
Варна Кирилл Йорданов, президент 
АН РТ Ахмет Мазгаров, председатель 
Союза болгарских ученых Дамян Да-
мянов, директор Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль 
Ха кимов, директор Национального 
археологического института с музе-
ем БАН Людмил Вагалински, ученый 
сек ретарь БАН Славия Бырлиева.

Состоялась торжественная цере-
мония награждения Государственного 
советника РТ, председателя попечи-
тельского совета Республиканского 
фонда возрождения памятников исто-
рии и культуры РТ М.Ш. Шаймиева 
Знаком наивысшего отличия «Златен 
век» Министерства культуры Респу-
блики Болгария за исключительный 
вклад в развитие болгарско-татарстан-
ских отношений в области культуры. 
Директор Института истории им. Ш. 
Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов 
был избран Почетным членом Нацио-
нального археологического института 
с музеем Болгарской академии наук.

Затем М.Ш. Шаймиев представил 
участникам форума фундаменталь-
ный научный труд ученых Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ – ат-
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лас «Bulgarica. Время и пространство 
Болгарской цивилизации», в создании 
которого активное участие принимали 
наши коллеги из Болгарии, различных 
научных центров России, Украины, 
Казахстана и Венгрии. Научный ре-
дактор и составитель «Атласа» член-
корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин 
провел видеопрезентацию издания, 
включающего в себя, помимо тексто-
вой части, большое количество исто-
рических карт и иллюстраций, отра-
жающих миграции древних тюрков и 
болгар по евразийским степям, их кон-
такты с окружающими народами, бо-
гатую материальную и духовную куль-
туру населения Волжской Булгарии и 
Болгарского царства на Балканах.

Пленарное заседание форума отк-
рыл Георги Владимиров (София, 
Болгария) с докладом «Волжская 
Болгария и Кимакский каганат – на-
правления и перспективы исследо-
вания». Фаяз Хузин (Казань, Россия), 
основываясь на археологических, 
письменных, этнографических и 
лингвистических источниках, оста-
новился на проблемах болгарского 
наследия в истории и культуре совре-
менных народов Европы, в том числе 
татар, чувашей, балкарцев, карачаев-
цев, болгар и венг ров. Павел Георгиев 
(Шумен, Болгария) демонстрировал 
новые материалы, рассказывающие 
об исторических судьбах (пра)бол-
гарских анклавов на Балканах в 
VIII–IX вв. Алексей Тиш кин (Барнаул, 
Россия) рассказал о новых археологи-
ческих открытиях на Алтае, сделан-
ных при раскопках памятников эпо-
хи «Великого переселения народов». 
Валерий Йотов (Варна, Болгария) в 
своем докладе подвел предваритель-
ные итоги изучения болгарских типов 
вооружения и конского снаряжения 

периода раннего средневековья (VII–
IX вв.). С особым вниманием был за-
слушан доклад на тему «Органа и на-
чало болгарской государственности», 
с которым выс тупил Георги Атанасов 
(Селистра, Болгария). Завершил пле-
нарное заседание совместный доклад 
«Крымский полуостров в хазарское 
время» Сергея Бочарова и Юрия Мо-
гаричева (Симферополь, Украина).

1 сессия «Материальная и духов-
ная культура Болгарской цивилиза-
ции: проблемы сохранения культур-
ного наследия» начала свою работу 
с обсуждения актуальных проблем 
изучения и сохранения объектов куль-
турного наследия на примере города 
Болгара и острова-града Свияжск, 
о которых рассказал директор Ин-
ститута истории Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета Рамиль Хайрутдинов (Казань, 
Россия). Новый подход к проблемам 
социализации и сохранения культур-
ного наследия в перспективе цифро-
вых гуманитарных наук обозначила в 
своем выступлении Славия Бырлиева 
(София, Болгария). Новое российское 
законодательство в области сохране-
ния памятников истории и культуры 
и проблемы осуществления его пред-
писаний в жизнь на примере конкрет-
ных фактов из практики Татарстана 
стали предметом подробного анализа 
в докладе Рафаэля Валеева (Казань, 
Россия). На вновь выявленных мате-
риалах Флавиус Соломон (Яссы, Ру-
мыния) показал существенную роль 
Первого и Второго Болгарского цар-
ства в распространении христианства 
среди местного населения Карпат-
ского региона. Исследования раннес-
редневековых могильников Среднего 
Поволжья, особенно района Нижнего 
Поволжья эпохи Тюркских каганатов, 
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позволили Евгению Казакову (Казань, 
Россия) во многом уточнить хроно-
логию древностей населения пред-
болгарского времени, ранних болгар 
и домонгольской Булгарии. В своем 
докладе он изложил свое видение 
процессов миграции тюркоязычных 
племен на территорию Волго-Камья, 
участвовавших на рубеже IX–X вв. в 
сложении булгарской государствен-
ности. Неоднозначную оценку у слу-
шателей получили выводы из докла-
да Альбины Хайруллиной-Валиевой 
(София, Болгария), посвященного 
сравнительно-историческим иссле-
дованиям языка волжских и дунай-
ских болгар. По мнению болгарских 
ученых, докладчица необоснованно 
преувеличивает количество древне-
тюркской лексики в современном бол-
гарском языке, некритически исполь-
зуя при этом более поздние источники 
турецкого происхождения. Наталья 
Крыласова (Пермь, Россия) на бога-
том археологическом материале про-
демонстрировала заметное влияние 
болгар на костюм финно-угорского 
населения Прикамья.

На заседаниях сессии 2 «Истори-
ческие и археологические аспекты 
изучения Болгарской цивилизации» 
было заслушано 13 докладов. Кон-
стантин Руденко (Казань, Россия) 
ознакомил коллег с новыми подхо-
дами к изучению темы «Город и его 
округа в Волжской Булгарии и Бул-
гарском улусе Золотой Орды». Дан-
ная проблема, но в более конкрет-
ном плане, была поставлена также в 
докладе Зуфара Шакирова (Казань, 
Россия) «Биляр и его округа в Х–
XIV вв.: историко-археологический 
потенциал». С интересом были вос-
приняты, особенно с точки зрения ме-
тодики анализа артефактов, глубоко 

аргументированные выводы доклада 
Бояна Тотева (Добрич, Болгария) и 
Ольги Пелевиной (Варна, Болгария), 
посвященного типохронологии по-
ясов языческого периода Болгарского 
государства. Ирина Аржанцева (Мо-
сква, Россия) рассказала о некоторых 
итогах изучения раннесредневеко-
вых памятников Северного Кавказа, 
оставленных болгарами и аланами. 
Тщательный анализ культовых по-
строек языческой Болгарии позволил 
Стеле Дончевой (Шумен, Болгария) 
создать их идейно-пространственную 
реконструкцию и обозначить некото-
рые аспекты их дальнейшего изуче-
ния с привлечением новых источни-
ков. В докладе Николая Хрисимова 
(Велико Тырново, Болгария) речь шла 
о стременах, встречающихся при рас-
копках впускных подкурганных мо-
гил (типа Сивашовки) южнорусских 
степей VI–VII вв. Ранние стремена 
проанализированы автором с точки 
зрения их роли в погребальной об-
рядности и социальной значимости. 
Проблемам погребальной практики 
дунайских болгар конца VIII – начала 
IX вв. по материалам раскопок моги-
лы № 27 в районе Плиски был посвя-
щен доклад Янки Димитрова и Ста-
нислава Иванова (Шумен, Болгария). 
Неисчерпаемые возможности новой 
интерпретации арабских письменных 
источников о волжских булгарах Х в. 
были показаны в выступлении Илии 
Мечкова (Шумен, Болгария). Новые 
сведения о связях Великой Болгарии 
и Византии, вытекающие из анализа 
перстня-печати хана Кубрата (685–
665), изложил в своем докладе Иван 
Йорданов (Шумен, Болгария). Борис 
Борисов (Велико Тырново, Болгария) 
продемонстрировал новые археоло-
гические свидетельства (керамика, 
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некоторые категории вооружения и 
конского снаряжения, правда, пока 
немногочисленные) о праболгарском 
присутствии на юге Балкан. Чрезвы-
чайно интересные проблемы генезиса 
протоболгарского гончарства в связи 
с исследованиями биритуальных не-
крополей Нижнего Дуная были по-
ставлены в докладе Марии Христо-
вой-Пеньковой (София, Болгария). О 
своеобразии погребального обряда и 
сопровождающего инвентаря бириту-
альных некрополей в Балчике и Топо-
ле рассказала Людмила Дончева-Пет-
кова (София, Болгария).

Заключительное пленарное за-
седание форума началось с доклада 
Гамирзана Давлетшина (Казань, Рос-
сия) «Духовная культура Волжской 
Булгарии и Золотой Орды». Алексей 
Тишкин (Барнаул, Россия) сделал со-
общение о находках боевых ножей 
из раннесредневековых погребений 
тюркского населения Алтая и рекон-
струкции способа их ношения. Ито-
ги многолетних исследований бул-
гарских памятников на территории 
Пермского Предуралья представил 
Андрей Белавин (Пермь, Россия).

В прениях по докладам выступили 
П. Георгиев, В. Йотов, Л. Дончева-
Пет кова, И. Аржанцева, Ф. Хузин, 

А. Ситдиков, А. Тишкин, А. Белавин 
и др., отметившие высокий уровень 
организации форума, актуальность 
поднятых в докладах научных про-
блем и необходимость более тесной 
координации исследований ученых в 
области болгарской археологии.

Для участников форума была орга-
низована экскурсия – выезд на тури-
стические объекты Болгарии, поль-
зующиеся мировой известностью, 
– Плиску, Мадару и Великий Преслав.
Глубокое впечатление у гостей оста-
вили древние архитектурные памят-
ники Варны/Одессоса, прежде всего, 
великолепной сохранности (с точки 
зрения археолога, конечно) римские 
термы, а также богатейшие экспона-
ты и археологические коллекции Ре-
гионального исторического музея г. 
Варны. 

В завершение работы форума в 
Великом Преславе состоялся рабочий 
семинар, где обсуждались практиче-
ские вопросы координации деятель-
ности археологов Болгарии и России. 
В итоге было принято решение о под-
писании в ближайшем будущем до-
говора о сотрудничестве между Ин-
ститутом археологии с музеем БАН 
(Болгария) и Инс титутом истории АН 
РТ (Татарстан).
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IV INTERNATIONAL BULGAR FORUM «ORIGINS, HISTORICAL 
DEVELOPMENT AND CULTURAL HERITAGE OF BULGARIAN 

CIVILIZATION» (VARNA, BULGARY, 22–25 OCTOBER 2012) 

F. Sh. Khuzin, G. Vladimirov, A.G. Sitdikov

The work of the 4th International forum “Origins, historical development and cultural 
heritage of Bulgarian civilization” is highlighted in the article. The forum was organized 
by the Tatarstan Republican Fund “Vozrozhdenie”, Ministries of Culture of the Republic of 
Bulgaria and the Republic of Tatarstan, the National Archaeological Institute and Museum 
with the Bulgarian Academy of Sciences, Institute of History named after S. Mardjani, 
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, and Varna Regional Historical Museum. 
It was attended by more than 100 scholars from different research centers of Bulgaria, 
Russia, Ukraine, Romania, Hungary, and Switzerland. They discussed issues related to the 
ethnogenesis, ancient and medieval history of the peoples whose origin is connected with the 
history of the Bulgarians and their state, questions of mutual infl uence in the fi eld of culture 
between the Bulgarians and the neighboring peoples, as well as actual problems of cultural 
heritage study and conservation.

Key words: archaeology, Bulgaria, Varna, international forum, ancient and medieval 
history, cultural heritage.
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