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УДК 930.24; 006.92

ПЛИСКА В VIII ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

© 2014 г. П. Георгиев

В статье рассматриваются дискусcионные в болгарской исторической и археоло-
гической литературе вопросы о хронологии и характере самых ранних памятников в 
Плиске. По мнению автора, нет оснований считать Плиску столицей Дунайской Болга-
рии начиная со времени Аспаруха. Вопреки мнению Р. Рашева и ряда других болгар-
ских археологов, нет никаких свидетельств существования Плиски как старого (прото)
болгарского центра Дунайской Болгарии в период с конца VII до конца VIII в. Все 
постройки и другие археологические материалы, обнаруженные в Плиске, датируются 
не ранее конца VIII – начала XI вв. Единственное письменное свидетельство об осно-
вании Плиски Аспарухом содержится в летописи более позднего времени (конца XI 
– начала XII в.) и не может считаться достоверным. Таким образом, аргументируется, 
что Плиска становится ведущим центром государственной и культурной жизни Бол-
гарского государства лишь в конце VIII в., причем ее основные памятники и материалы 
относятся к IX в. По имеющимся историческим, археологическим и нумизматическим 
данным, государственный центр Дунайской Болгарии в конце VII  – VIII вв. находился 
в районе современной Варны.

Ключевые слова. Дунайская Болгария, раннее средневековье, Плиска, (прото)бол-
гары, Аспарух, Крум, Омуртаг, фортификация, некрополь, археологические данные.

В болгарской историографии, 
еще на заре ее утверждения в конце 
XIX в., укрепилось мнение о Плиске 
как главном центре (прото)болгар и 
как первом центре Дунайской Болга-
рии, созданном при Аспарухе в конце 
VII в. Еще до первых археологиче-
ских исследований братья Шкорпил 
были уверены, что руины при селе 
Абоба – это руины „римской стан-
ции”, которую болгары превратили в 
свой лагерь и столицу „Аспаруха, Кру-
ма, Омуртага и Маламeра” (Шкор-
пил, 1898, с. 153). Найденные еще 
тогда в ее окрестностях надписи на 
греческом языке владетелей первой 
половины IX в. послужили основой 
отождествления руин при селе Абоба 
(нынешний город Плиска) с резиден-
цией вышеупомянутых владетелей, 
но без Аспаруха. Существенную роль 

как доказательство того, что Плиска – 
его резиденция, сыграло сведение 
„Болгарской апокрифной летописи”. 
В ней указано, что царь Испор (= Ас-
парух) „создал и Плюска град” (Ива-
нов, 1970, с. 282). Результаты рас-
копок в 1899 и 1900 гг. подтвердили 
тезис о более раннем, чем Преслав, 
болгарском государственном центре, 
но не представили доказательства 
того, что его начало следует относи-
ть к концу VII и всего VIII в. Вопреки 
предупреждениям одного из первых 
исследователей летописи, Констан-
тина Иречека, что его текст недоста-
точно надежный, Карел Шкорпил, а 
вслед за ним и Ф.Успенский утверж-
дали, что руины при селе Абоба – это 
остатки „древнеболгарского селения 
или аула” (Успенский, 1905, с. 3). Ре-
зервированное отношение к тезису 
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о существовании селения Абоба – 
Плиска до начала IX в. выразили ряд 
болгарских и иностранных исследо-
вателей (Баласчев, 1913, с. 326; Васи-
льев, 1917, с. 160). Даже Геза Фехер, 
один из самых убежденных сторонни-
ков тезиса о Плиске как о памятнике 
протоболгарской культуры, отдавал 
себе отчет в том, что есть „большой 
недостаток” в памятниках в период 
между „появлением протоболгар на 
Балканском полуострове вплоть до 
Омуртагового времени”. Вместе с тем 
он еще в 1925 г. выразил надежды нес-
кольких поколений археологов и исто-
риков в Болгарии: „Но нет никакого 
сомнения, что памятники этой эпохи 
будут обнаружены, так как до сих 
пор слишком маленькая часть из них 
была раскрыта в этих местах в ре-
зультате раскопок…” (Фехер, 1925, 
с. 48). Сегодня немало медиевистов у 
нас питают эти надежды и в каждом 
археологическом сезоне ожидают от-
крытия материалов, которые могли 
бы обосновать выдвинутую братьями 
Шкорпил точку зрения. Периодичес-
ки разжигаемые такими открытиями, 
как так называемый Крумовый дво-
рец (Миятев, 1942, с. 105–130) или 
остатки деревянных строений под мо-
нументальными строениями во вла-
детельской резиденции (Рашев, 2008, 
с. 55, 60–62), эти надежды исключите-
льно витальные и затуманивают трез-
вую научную оценку хронологии и 
характера ряда стационарных памят-
ников и материалов из Плиски. Фак-
тически они единственная основа, на 
которой продолжает оставаться тезис 
о Плиске как о центре зарождающего-
ся государства с конца VII до послед-
них одного-двух десятилетий VIII в.

Однако реальность совсем дру-
гая. Вот уже сто лет с лишним после 

начала археологических раскопок 
в Плиске у нас нет никаких данных 
о жизни и строительстве до конца 
VIII в. (Георгиев, 2003, с. 175–182). 
Хотя многие современные исследо-
ватели признают эту проблему, они 
продолжают лелеять надежды Г. Фех-
ера, В. Бешевлиева, Ст. Ваклинова, 
Ст. Бояджиева и ряда других знамени-
тых исследователей на то, что все-та-
ки такие данные будут найдены. 

Другие исследователи, с более 
современными методами, пытаются 
„разрешить” имеющийся хроноло-
гический „хиатус” с помощью от-
кровенной казуистики (Рашев, 2003, 
с. 145–167), некоторые же, с помощью 
немотивированных опытов стремятся 
оттянуть дату некоторых памятников 
и структур к более раннему времени 
(Дончева-Петкова, 1999, с. 7–17; Ала-
джов, 2010, с. 153–158; Димитров, 
1999, с. 24–25; Атанасов, в печати). 
Аргументы, которыми оперируют 
упомянутые выше и не упомянутые 
здесь авторы, базируются на несом-
ненных полевых и теоретических 
достижениях Рашо Рашева. За по-
следние два десятилетия своей рабо-
ты, до своей кончины в 2008 году, он 
сделал слишком много, чтобы поста-
вить на современную основу тезис о 
Плиске как о „первой столице” Ниж-
недунайского „ханства Болгария”. 
Именно поэтому критический взгляд 
на аргументы Рашо Рашева о струк-
туре, памятниках и развитии Плиски 
в первом веке существования Дунай-
ской Болгарии более чем необходим. 
Непосредственным поводом для на-
стоящей работы послужила вышед-
шая недавно в Казани его публикация 
в материалах Учредительного кон-
гресса по „Средневековой археологии 
Евразийских степей” (Рашев, 2007, с. 
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Рис. 1. Первоначальный план древностей в окрестностях дер. Абобы 
(соврем. г. Плиска) с туркоязычными названиями местностей, 

автор Карел Шкорпил, 1899-1905 гг.
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Рис. 2. Ситуационный план Внутреннего земляного укрепления: вместе с: А. Перво-
начальное земляное укрепление-югозападный угол; Б. Локальное укрепление террасы 
р. Асар дере; В. Западное добавление Большого (Внешнего) укрепления; ХХХІІ – 
ХХХІV – Поминальные курганы (нач. ІХ в.); ХХ – ХХІІ – Фракийские курганы 

(ІІ тыс. до н. э.) с впускными средневековыми сооружениями; 1-4 и 9 – Поминаль-
ный комплекс из разных строений и сооружений в одной оси, нач. десятилетия ІХ в.: 

1. Жилое строение (дворец?) № 32; 2. Т. наз. Дворец Крума; 3. Поминальная юрта; 
4. Большой языческий храм; 6. Курган ХХХІV; 9. Курган ХХІІ с шахтовой могилой 
(кенотаф); 5. Первоначальный дворец с цистерной и двумя банями; 7. „Курган” из 
остатков ремесленного производства, конец VІІІ – первая половина ІХ вв.; 8. Вход с 
запада (между Первоначальным и Большим рвах) к резиденции. Автор П. Георгиев.
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105–107). Указанный доклад резюми-
рует убеждения автора об археологи-
ческой ситуации в ранней Плиске и 
болгарской культуре, выраженные в 
его монографии о культуре „языче-
ской”, т.е. дохристианской Болгарии 
(Рашев, 2008, с. 45–104). Отстаивая 
традиционные точки зрения, автор не 
указывает на альтернативные пози-
ции в прошлом и в настоящие дни. Та-
ким образом теза Рашева формирует 
односторонний взгляд русскоязычной 
медиевистики на раннюю болгарскую 
историю и культуру. 

Именно поэтому в этой статье я по-
пробую дать свою оценку хронологии 
и характера самых ранних известных 
памятников и материалов из Плиски. 
В отчетах или публикациях их про-
должают ставить в обобщенные хро-
нологические границы и толковать 
(прямо или косвенно) как отражение 
„процесса седентаризации и формы 
традиционной культуры” (прото) 
болгар из восточноевропейских сте-
пей (Рашев, 2007, с. 104). 

Существуют многочисленные и не-
оспоримые данные о существовании 
владетельской резиденции и боль-
шой селищной агломерации в Плиске 
с конца VIII и до конца IX в. Чтобы 
объективно оценить, не начинают ли 
они свое развитие приблизительно на 
столетие раньше, необходимо иметь в 
виду все наличные источники. Только 
комплексный анализ данных может 
представить верную картину о нача-
льном периоде в жизни эмблематич-
ного для болгарской и евразийской 
археологии центра.

А. Исторические, ономастиче-
ские и другие нарративные данные

 Их приоритетное значение сохра-
няется и сегодня, так как археологи-
ческие материалы раннего средневе-

ковия в принципе трудно поддаются 
точной и достаточно убедительной 
датировке и атрибуции. Практически 
об „Аспаруховой” Плиске существует 
одно-единственное прямое свидете-
льство – указание на ее „созидание” 
„царем Испором”. Все так же серьез-
ным к историчности апокрифной 
летописи остается резервированное 
отношение выдающихся исследова-
телей, таких как К. Иречек, Й. Ива-
нов, а в более современном пери-
оде и Ив. Билярски (Билярски, 2011, 
с. 30–54). Идет речь об источнике, 
сохранившемся в единственной руко-
писи XVII в. Специалисты считают, 
что он написан не раньше 70-х годов 
XI в., но некоторые из них допускают 
и значительно позднюю дату. В резу-
льтате недавно проведенного анализа, 
преимущественно конца летописи, я 
пришел к выводу, что она создана во 
времена первых Комниных, т.е. в на-
чале XII в. (Георгиев, 2014, в печати). 
Ее историческую значимость нельзя 
отбрасывать по презумпции, вопре-
ки своеобразию личных и селищных 
имен и названий исторических фак-
тов. Но при их использовании надо 
иметь в виду их генезис, источни-
ки и мотивацию анонимного автора. 
Его сообщения о созидании Плиски 
Аспарухом, как и о „созидании” тем 
же самым владетелем „презида от 
Дуная до моря”, или города Дрыстра 
на Дунае, основываются на поздних 
источниках и содержат в значитель-
ной степени легендарный элемент. 
Их корреляция с археологическими 
данными показывает, что Аноним 
визирует факты и явления IX и X в., 
которые он относит, в силу близким 
к его времени представлениям о бол-
гарской политической и культурной 
истории, к царю Испору. Он, по дан-
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ным апокрифа, является преемником 
легендарного „царя Слава” – это об-
щепризнанный эпоним „славянской”, 
и точнее, „федератской” предыстории 
Дунайской Болгарии (Георгиев, 2010, 
с. 63–67). Имя Аспаруха представлено 
также и под специфической формой – 
„Испор”, т.е. владетель, пришедший 
с Кимерийского Боспора (Георгиев, 
2005, с. 77–82). Созданный им город 
был назван „Плюска град”. Это имя 
– славянская версия аутентичного 
названия резиденции хана Омуртага 
(814–831) (см. ниже), но в семанти-
ческом отношении совпадает с древ-
неболгарским значением прилагате-
льного „шумный”, так что, возможно, 
автор начала XII в. имел в виду рас-
положенный недалеко от заброшен-
ной в то время Омуртаговой столицы, 
современный ему „град Шумен”. Тем 
более что его ранневизантийская кре-
пость и окрестности и без того были 
частью того, что в первой половине 
IX в. включал в себе военно-полити-
ческий центр Крума (после 796–814) 
и хана Омуртага (Георгиев, 2014, в пе-
чати). Так что мы должны принять как 
исторически недостоверное утверж-
дение автора об „Аспаруховой Плюс-
ке”. Принятие этого вывода стирает 
противоречие между историческими 
и археологическими данными о ран-
ней Плиске.

Б. Археологические данные
Они, как и следует ожидать, имея в 

виду исторически утвержденный цен-
тр в европейском юго-востоке, очень 
разнородны, и их следует рассматри-
вать согласно их специфическим ха-
рактеристикам. Генерализированный 
взгляд на них позволяет разграничи-
ть две группы памятников: 1) тради-
ционной культуры на огромном по 
площади „городище” и 2) представи-

тельной культуры во владетельской 
резиденции.

1. Памятники традиционной ку-
льтуры: селища, некрополи, быто-
вая керамика, домашний и производ-
ственный инвентарь. Площадь, на 
которой открыты эти структуры и из-
делия, включает в себя неравномерно 
изученные остатки не только в ограж-
денной (Внешним и Большим ) рвом 
и валом территории размером в почти 
2 300 га, но и вне ее пределов. До сих 
пор, однако, на структуры конца VII – 
конца VIII в. мы не попадали. Самые 
ранние из них можно датировать, по 
археологическим данным, концом 
VIII в., но их ставят обычно в широ-
кие границы: VIII–X или VIII–IX вв., 
без возможности для разграничения. 
По этому поводу Р. Рашев признает: 
„Археологический материал пред-
ставлен только столовой керамикой 
домашнего производства и визан-
тийского типа. До выработки соот-
ветствующих надежных критериев 
пока его можно датировать в ши-
роких границах VІІІ в.” (Рашев, 2007, 
с. 105). В своих болгарских публи-
кациях автор, как и все современные 
исследователи, оставляет датировку в 
еще более широких границах (Рашев, 
2008, с. 101–102; Димитров, 2004, 
с. 169, 195–196; Donceva-Petkova, 
2007, с. 293–314; Григоров, 2014, в пе-
чати, и др. ). Вместо того чтобы искать 
„надеждные критерии”, Рашев ставит 
проблему в контексте своего тези-
са об отсутствии материалов с конца 
VII в. и в VIII в. не только в Плис-
ке, но и на территории Дунайской 
Болгарии (Рашев, 2007, с. 107–108). 
По этому поводу он предлагает: „До 
выработки убедительных критериев 
датировки массового бытого мате-
риала, и прежде всего керамики, как 
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Рис. 3. Фортификация Плиски с конца VІІІ до конца Х в.: 1. Внутренний ров и вал и 
2. Большое деревянное укрепление, с конца VІІІ-го до начальных десятилетий ІХ в.; 

3. Крепость из тесаных каменных блоков (в середине), первая половина ІХ в. 
Автор П. Георгиев.
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мне представляется, надо считать, 
что действительно был небольшой 
период в начале истории Дунайской 
Болгарии, когда еще окончательно не 
оформились те характерные особен-
ности культуры, которую теперь мы 
называем болгарской”. Я могу согла-
ситься с тем, что существовал период 
„складывания” раннесредневековой 
культуры среди основной части насе-
ления в римско-византийских провин-
циях Вторая Мизия и Малая Скифия. 
Вопрос в том, каково его содержание. 
Категорически не могу согласить-
ся с тем, что этот процесс включал 
использование только деревянной и 
кожаной посуды, „так что в самых 
ранних напластованиях поселений, в 
погребениях и в ранних сооружени-
ях Плиски гончарная керамика могла 
просто отсуствовать. Это можно 
назвать „докультурное” или „догон-
чарное” болгарское раннее средневе-
ковье”. В противовес этим объяснени-
ям я напомню, что опыт определения 
керамического профиля позднего 
VII или раннего VIII в. есть, напри-
мер, в изучаемых в последнее время 
Л. Дончевой некрополях при Балчи-
ке и Тополе (Дончева-Петкова, 2009, 
с. 90; Дончева-Петкова и др., 2011, с. 
381), а также в отношении металли-
ческих изделиий (Тотев, Пелевина, 
2007, с. 11–124; 2010, с. 58–77). Поиск 
„догончарной фазы” в Плиске,  и не 
только там, лишен основания. Устано-
вленный там самый ранний керами-
ческий комплекс сложный по своей 
структуре, но единый, и не меняется 
существенно с момента своего появ-
ления вплоть до второй половины или 
конца IX в. (обобщение у Рашева, см.: 
2008, с. 99–101, табл. I). В Плиске он 
появляется уже сформированным, так 
что его генезис и источники следует 

искать в других, более ранних цен-
трах. В нем параллельно существует 
посуда, выработанная на медленном 
гончарном круге, как и такая с более 
совершенными технологическими 
параметрами. Эти две группы про-
дукции прослеживаются во всех из-
вестных ранних структурах и, по всей 
видимости, не начинаются оттуда. 
Такова же картина и при немногочис-
ленных находках предметов из худо-
жественного металла. Они местного 
”провинциально-византийского” или 
„аварского” происхождения, и трудно 
будет оттянуть их к периоду до кон-
ца VIII в. (Станилов, 1997, с. 211–215; 
2006, passim).

Особенно важен вопрос, связан-
ный с некрополями. На территории 
Внешнего города до сих пор не обна-
ружен некрополь с могилами, оформ-
ленными согласно языческим верова-
ниям и обрядности. Это дало право 
исследователю „языческих” некропо-
лей Нижнего Дуная признать Плиску 
„столицей без могил” (Фидлер, 1992, 
с. 83–89; Fiеdler, 1992, passim). Бли-
же всего к ней расположен знамени-
тый некрополь при Новом Пазаре, а 
также при селе Вырбяне. Но они по 
праву считаются не принадлежащими 
Плиске (Рашев, 2008, с. 68). Первый 
остается в широких границах VIII в. 
(Рашев, 2003, с. 147–153), а второй – 
после начала IX в. Они (вместе с дру-
гими подобными некрополями: при 
селах Правенци, Велино, Кюлевча, 
Дибич, Дивдядово и др.) показыва-
ют, что селения VIII и IX вв. в Абоб-
ском и Шуменском полях располага-
ют своим двуобрядным некрополем 
(Fiеdler, 1992, S. 363). На фоне этого 
факта отсутствие языческих некро-
полей в „укрепленной Плиске” ста-
вит под дополнительное сомнение 



№ 3 (9)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

202

тезис о продолжительном, постоян-
ном и устойчивом существовании ее 
агломерации как языческом центре 
на протяжении 150 лет с лишним. С 
этой точки зрения нужно посмотре-
ть и на владетельские или аристо-
кратические могилы и поминальные 
сооружения (девташлары, помина-
льные могильные насыпи и шахты), 
которые вынесены за пределы цен-
тра, недалеко или подальше от него 
(Рашев, 2007, с. 106). Они являются 
современниками первых фортифика-
ций и строений в резиденции, так что 
их нижнюю хронологическую гра-
ницу следует поставить после конца 
VIII в. Датирующих предметов из ран-
них комплексов на территории Плиски 
нет. До сих пор там не найдены визан-
тийские или другие монеты до нача-
льных десятилетий IX в. (Йорданов, 
2000, с. 137). Художественный металл 
в них в незначительном количестве и 
его датировка до конца VIII в. невоз-
можна и не принимается даже при-
верженцами „Аспаруховой Плиски”. 
По этой причине находки получают 
датировку в широких границах VIII–
IX вв., притом нижняя дата является 
теоретически допустимой, но практи-
чески не доказуемой. Это относится и 
к раннему комплексу посуды. До сих 
пор ни один исследователь Плиски не 
осмелился определить керамическую 
группу или отдельный сосуд време-
нем до конца VIII в. 

 Эта ситуация не исключает воз-
можности традиционного образа жиз-
ни на территории Большой Плиски до 
этого периода. Напротив, косвенные 
свидетельства ориентируют на поиск 
ранних поселений в крайних северо-
западных и юго-восточных частях 
так называемого Внешнего города, 
но они практически не исследованы 

(Георгиев, 2000, с. 11–30). Их иденти-
фикация как предшествующие струк-
туры в центре возможна, но лишь 
тогда, когда в них будет обнаружен 
керамический или другой материал и 
признаки, отличающиеся от тех, ко-
торые находят при стройках владете-
льской резиденции и ее укреплениях. 
Различия в особенностях материаль-
ной культуры в Центре и Периферии 
носят социальный характер и позво-
ляют разграничение, прежде всего, 
в области строительства. Низовое, 
традиционное по своему облику, жи-
лищное строительство в Периферии 
характеризуется преимущественно 
типом полуземляночного жилища. В 
VIII–IX вв. оно представлено в посе-
лениях только Внешнего города. Их 
расположение показывает, что они 
появляются в период, когда его огро-
мная площадь получает свои первые 
укрепления – Внешний ров и вал и 
предполагаемая его начальная фаза: 
так называемое Первоначальное зем-
ляное укрепление. Оно включает две 
линии, образующие северо-западный 
угол Внешнего (Большого) земляного 
укрепления, как и две естественные 
преграды: большой и глубокий овраг и 
основной водоисточник Плиски, Асар 
дере. Защищенная ими площадь – 350 
с лишним га – включает все необходи-
мые для традиционного быта условия 
и особенно наличие ключевой воды 
в достаточном количестве. По своей 
характеристике это „первичное” укре-
пление типологически приближается 
к ранним формам фортификационно-
го строительства в Восточной Европе 
(Георгиев, 2000, с. 19–30).

На территории Внешнего горо-
да обнаружен и другой тип раннего 
укрепления. Оно снова находится в 
поречье Асар дере, южнее от „перво-
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начального земляного укрепления”. 
Представляет собой ров, который с 
севера ограждает небольшую полуос-
тровную террасу. С типологической 
точки зрения укрепление „с наполь-
ной стороны” раскрывает ранние осо-
бенности, но более вероятно, что оно 
является современником первонача-
льной защиты населения от верхне-
го течения Асар дере, а, может быть, 
возникло как „локальная фортифика-
ция” к „первоначальному”. Керамика, 
обнаруженная во рву, как и на терра-
се, которую он защищает, аналогич-
на керамике в резиденции и в произ-
водственном центре, расположенном 
в нескольких сотнях метров под ним 
(Дончева-Петкова и др., 2002, с.113). 
Это дает нам основание высказать ги-
потетичное пока утверждение, что ма-
ленькая укрепленная терраса с севера 
производственного центра в Плиске 
могла принадлежать поселению реме-
сленников с конца VIII и первой поло-
вины IX в. (Henning, 2007, р. 216–220). 

Ограждения локального характера 
получают в это время и другие зна-
чимые селищные структуры, как та, 
что в юго-западной части (недалеко 
от церкви № 11), при Большой бази-
лике и объект № 31 (Георгиев, 2000, 
с. 19–30). Это двойные или единич-
ные деревянные ограды (палисады), у 
них четырехугольная форма, и в этом 
отношении они являются проекцией 
деревянных стен владетельского дво-
ра („аул” в византийских источниках) 
до 811 г.

Традиционные жилищные и се-
лищные структуры во Внутреннем 
городе (Плетнева, 1992, с. 49–51; Ди-
митров, 1994, с. 47, обр. 10; Рашев, 
2008, с. 64) очень трудно датировоть 
убедительно временем раньше конца 
ІХ в. Наши исследования по трассе 

деревянного укрепления, как и ис-
следования Р. Рашева, Ст. Станилова, 
А. Аладжова и В. Григорова в цен-
тральной и соседних с резиденцией 
частях, как и в юго-восточной и юго-
западной перифериях Внутренне-
го земляного укрепления (раскопки 
Я. Димитрова и Л. Дончевой-Петко-
вой), охватывают площадь размером 
в 10 га приблизительно, но нигде не 
была обнаружена землянка или юрта, 
которую можно отнести к периоду до 
середины IX в.

Исключением является только об-
наруженная в 1981 г. Р. Рашевым слег-
ка вкопанная юрта перед большим 
языческим храмом. Своими деталя-
ми она скорее всего напоминает по-
минальное, чем настоящее жилище, 
и представляет собой неразрывную 
часть поминального комплекса владе-
теля, по всей вероятности, умершего в 
814 г. в Плиске Крума (Георгиев, 2012, 
с. 76). Самый категоричный довод 
против соотношения этой уникаль-
ной (в прямом и переносном смысле!) 
юрты с „круглыми деревянными стро-
ениями жилого и представительного 
назначения” (Рашев, 2007, с. 105) – это 
факт, что она остается в совершенной 
изоляции в ареале по меньшей мере 
3–4-х га. Надежно установленные юр-
тообразные жилища отсутствуют и во 
Внешнем укреплении. Это доказыва-
ет, что традиционный быт населения 
Плиски отличается от ожидаемых не-
которых русских и болгарских архео-
логов – „куреней” и „аилов”. Надежно 
установленные ранние строения во 
Внутреннем укреплении имеют де-
ревянные конструкции, заложенные 
в траншеи, ямы или в комбинацию из 
двух видов котлована. Они хроноло-
гически близки фортификации вокруг 
них.
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Рис 4. Внутренный ров и вал с деревянной галереей (диаватика) к Дворцу Крума, 
реконструкция П. Георгиева и Св. Русева.

Рис. 5. Деревянная крепость дворца Крума, реконструкция 
Св. Руссева и П. Георгиева.
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Рис. 6.а. План резиденции с конца VІІІ-го до 811 год: а. По П. Георгиеву; 
б. По Р. Рашеву (трассе деревянного укрепления „занято” из исследований П. Геор-
гиева): 1. Большое деревянное здание; 2. Малое деревянное здание; 3. Т. наз. Дворец 
Крума; 4. Малая баня из благоустроенного комплекса возле дворца с цистерной; 

5. Подземная галерея, связующая Дворец Крума, Первоначальный (благоустроенный) 
дворец и северную стену деревянного укрепления; 6. Подземная галерея к южной 

стене деревянного укрепления.

а

б
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Предложенный Р. Рашевым и по-
лучивший популярность в Болгарии 
и Восточной Европе тезис о перво-
начальном селении из традиционных 
юрт, больших и представительных 
круглых (юртообразных) деревянных 
строений не находит подтверждения 
ни при раскопках, ни при кабинетном 
анализе. В очертаниях резиденции то-
лько два „круглых представительных 
строения”, и они относятся к различ-
ным периодам создания резиденции: 
до и после 811 г. Тогда Плиска была 
разграблена и сожжена войсками ви-
зантийского императора Никифора I. 
Описание этого события так называ-
емым Ватиканским Анонимом дает 
неопровержимые доказательства того, 
что „аул (= двор с дворцом) Крума” со-
стоял из солидных представительных 
и обслуживающих строений, огоро-
женные „оградой из связанных между 
собой деревьев” (палисады) (ГИБИ, 
1961, с. 358). Описание событий 811 г. 
подтверждает, что настоящие жилищ-
ные структуры в Плиске были распо-
ложены вне укрепления резиденции. 
Его защищала элитная военная часть, 
в то время как ее периферию оборо-
няло многочисленное и, по всей веро-
ятности, плохо экипированное „опол-
чение”.

2. Памятники представительного 
строительства

Фортификация до 811 г.  В ре-
зультате целенаправленных полевых 
исследований экспедиции под моим 
руководством в Плиске за последние 
15 лет были доисследованы или обна-
ружены не известные до сих пор не-
сколько оборонительных линий. Бла-
годаря этому взгляд на этапы развития 
раннесредневековой агломерации су-
щественно изменился.

Прежде всего, установленное 
Шкорпилом-Рашевым мнение, что 
Внешнее (Большое) земляное укре-
пление построено еще до Аспаруха 
или несколько десятилетий позднее, 
надо отвергнуть (Рашев, 2003, с. 157). 
Как было упомянуто выше, укрепле-
ние, которое охватывает площадь в 
размере 2 300 га и огораживает все 
важнейшие селищные структуры в 
Плиске, появилось не ранее нача-
льных десятилетий IX в. (Георгиев и 
др., 2014, с. 436–438).

Первое укрепление владетельской 
резиденции – это Внутреннее земля-
ное. Оно было прослежено и изучено 
во время исследований, руководимых 
мной, вне, но в непосредственной 
близости или недалеко от каменной 
крепости IX в. (Георгиев, 2000, с. 19–
30; Георгиев, Иванов, 2015, в печати). 
У этого укрепления форма трапеции, 
которая повторяется и в построенной 
вместо него каменной крепости. Его 
площадь на одну треть больше этой 
крепости (т.н. Внутренний город) и 
составляет приблизительно 83 га. Ров 
шириной до 11 м и глубиной около 
7 м. Этими своими параметрами ук-
репление представляет значительно 
более серьезное препятствие по срав-
нению с рвом Внешнего (Большого) 
укрепления. Вал сохранился только 
в своих самых нижних частях. Там 
впервые в земляной фортификации на 
юге от Дуная было установлено, что 
конструкция включала и деревянную 
„арматуру”, подобно валам в Центра-
льной и Восточной Европе. Р. Рашев 
утверждает, что это внушительное 
фортификационное сооружение было 
построено, чтобы защищать обитате-
лей легких наземных жилищ, следы 
которых он находит на уровне участка 
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в резиденции, и интерпретирует как 
жилища первых ее обитателей с „до-
гончарной” культурой (Рашев, 2008, с. 
55, 59). Однако Внутреннее укрепле-
ние – самое раннее и основное защит-
ное кольцо военного лагеря (канпона) 
с постоянной резиденцией для владе-
теля с момента его создания к концу 
VIII века до документированного в 
письменных источниках и археоло-
гическим путем захвата и сжигания 
„Крумового аула” в 811 г. 

В черте этой очень мощной фор-
тификации построено второе укре-
пление: двойная и полая внутри де-
ревянная стена, чьи две палисады 
были облицованы глиной или мате-
риалом в виде необожженного кир-
пича (сырца). Ее открытию мы обя-
заны экспедиции под руководством 
С.А. Плетневой (1992, с. 35–63), но 
она была полностью прослежена и за-
ново изучена под моим руководством 
и с дополнительной „помощью” дру-
гих исследователей Плиски. Мы на-
звали ее условно „Деревянная кре-
пость”. У нее тоже форма трапеции, 
и она охватывает площадь в 24 га. 
При строительстве крепость интегри-
ровала аналогичное своей форме и 
близкое по конструкции укрепление 
площадью около 2 (после расшире-
ния – 3) га, которое мы назвали Малое 
деревянное укрепление. Вместе с ним 
площадь „Деревянной крепости” со-
ставляет 27 га. Ее очертания, как и ме-
ста ворот, указывают, что это ограда 
просторного „двора” со всеми строе-
ниями владетельской резиденции, ко-
торая занимает почти целиком только 
юго-восточный сектор площади зем-
ляного укрепления. Со своей стороны 
Малое деревянно-кирпичное укрепле-
ние огораживало площадь с деревян-
ными строениями, принадлежащими, 

вероятно, гарнизону, чья задача была 
охранять деревянно-земляной вал, 
резиденцию, а также расположенный 
недалеко ремесленный производ-
ственный центр. Мнение, что Дере-
вянная крепость возникла после того, 
как было покинуто Внутреннее зем-
ляное укрепление и была единствен-
ной преградой около владетельской 
резиденции (Рашев, 2008, с. 59–60; 
2007, с. 105), входит в противоречие 
с рядом археологических фактов, чье 
изложение здесь кажется нам излиш-
ним. Неприемлемо также считать, 
что стена первоначально огораживала 
только деревянные строения мнимого 
„деревянного периода” резиденции. 
Позиция оставленных на ней входов 
показывает, что при ее строительстве 
так называемый Крумовый дворец 
был уже построен или по меньшей 
мере началась его постройка. А бо-
лее ранняя, чем он, монументальная 
постройка, так называемый Большой 
бассейн, была возведена в соответ-
ствии с основными линиями (осями) 
земляно-деревянного укрепления. 

Две укрепительные линии: зем-
ляно-деревянная и расположенная в 
ее рамке деревянно-кирпичная, обе-
спечивали основную защиту Плиски 
со дня ее формирования до времени 
после пожара 811 г. Последний до-
вел Деревянную крепость до полно-
го уничтожения и, по-видимому, на-
нес серьезный ущерб и деревянным 
конструкциям над валом. Поэтому в 
следующие одно или несколько деся-
тилетий пришлось заменить две обо-
ронительные линии трассированной 
между ними и с аналогичной формой 
Каменной крепостью, чья площадь 
ровно в два раза больше по сравне-
нию с деревянной оградой резиден-
ции до 811 г. 
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Рис. 7. Владетельская резиденция конца VІІІ –  конца ІХ в. 
Аэрофото после раскопок Р. Рашева.

Рис. 8. Большое деревянное здание из раскопок Р. Рашева – реконструкция 
как трибуна П. Георгиева и Св. Русева.
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Владетельская резиденция
Здесь сосредоточены основные 

строения Плиски, характеризирую-
щие ее необычный для раннесредне-
вековой Европы облик. Несомненно, 
самый существенный факт в иссле-
довании этих строений – открытие 
остатков деревянных построек, ко-
торые в ряде случаев (но не всегда!) 
более ранние, чем даже первые мо-
нументальные здания там. Заслуга 
в этом принадлежит исключительно 
Рашо Рашеву. Мои разногласия с ним 
связаны с тем, что он относит все де-
ревянные строения к обособленному 
„деревянному периоду” оформления 
резиденции (Георгиев, 1993, с. 83–93). 
Хронологию каждого из них следует 
решать в отдельности, так как они, 
вместе взятые, принадлежат к двум 
разным периодам (у каждого несколь-
ко этапов).

Здесь я вкратце расскажу только 
о двух круглых деревянных строени-
ях: Большое и Малое. Они занимают 
пустые места среди солидных зданий 
резиденции. Большое – более ран-
нее. Оно расположено между двумя 
архитектурными ансамблями, оф-
ормляющими резиденцию до 811 г. 
Первоначальный из них составлен из 
дворцового здания с вкопанной в суте-
рен, т.е. подвальный этаж, цистерной 
(так называемый Большой бассейн), 
двух бань по соседству и еще одного 
или двух зданий. Этот ансамбль был 
благоустроенной частью резиденции. 
Занимает специфическое для воен-
ного лагеря римско-византийского 
образца место принципии (Георгиев, 
2006, с. 83–95). Наличие в нем бань 
с гипокаустом и централизованным 
водоснабжением показывает, что он 
обеспечивал роскошную жизнь для 
своих обитателей. В стороне от них и, 

вероятно, дополнительно был постро-
ен так называемый Крумовый дворец. 
Он расположен на площади почти 
5 000 кв. м и представляет собой со-
лидное здание типа позднеантичного 
„палациума”. „Крумовый дворец” по 
своему характеру – цитадель, распо-
ложенная в юго-восточной четверти 
защищенного деревянно-земляным 
укреплением лагеря. Его сложная 
и трудная для убедительной рекон-
струкции архитектура продолжает 
вызывать дискуссии. Существенно в 
нем то, что это здание без централизо-
ванного водоснабжения и нет никаких 
данных о каком бы то ни было благо-
устройстве. Так что „палат” имел под-
черкнуто военное предназначение. 
Об этом свидетельствует и его связь с 
Деревянной оградой, осуществленная 
с помощью подземных проходов, ко-
торые заканчиваются в полости меж-
ду ее палисадами. На севере галерея 
соотносится с восточными очертани-
ями Большого деревянного строения. 
Два ее выхода ведут к ее круглой и к 
выступающей вперед части. Третий 
выход приводит к благоустроенному 
архитектурному ансамблю бань. Эти 
связи и соотношения показывают, что 
большое деревянное строение – это 
не самостоятельное здание, а пред-
ставительное сооружение. Плановые 
и конструктивные особенности харак-
теризуют его как трибуна-анабатрон 
для демонстрации владетеля перед 
многолюдными собраниями при учас-
тии войск и народа (Георгиев, 2013, с. 
495–519). Такое описывает Шумен-
ская надпись хана Маламира (831–
836), где речь идет о „подаренном” 
хану кавханом Исбулом „анабрутоне” 
(= фонтане) (Бешевлиев, 1979, № 58, 
с. 209–211). Эта надпись не сохрани-
лась, вполне возможно, что данное 
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слово было ошибочно переписано 
в 1831 г. австрийским офицером, не 
владеющим греческим языком: „ана-
брутоне” вместо „анабатрон”. Бо-
льшая деревянная трибуна обладает 
всеми характеристиками сооружений 
этого типа в военных лагерях Римской 
империи и Византии.

Трибуна была воздвигнута после 
сооружения находящихся прибли-
зительно в 100 м друг от друга „бла-
гоустроенной” части резиденции и 
ее цитадели – „Крумового дворца”. 
Таким образом, она занимала почти 
точно геометрический центр лагеря 
в пределах земляного укрепления. В 
ямах-основах для ее около 150 дере-
вянных подпор (креплений), и здесь 
не обнаружены бытовые и строите-
льные останки, за исключением двух 
стеклянных аппликаций, по всей ве-
роятности, из украшений во время 
проводимых здесь церемоний. Строи-
тельство здания выполнено с умени-
ем, вероятно, византийскими масте-
рами до сжигания резиденции в 811 г. 
Сама трибуна, однако, не горела, так 
как ее, по-видимому, демонтировали 
до этого, может быть, пребывающие 
в „ауле Крума” войска Никифора І. 
В этой связи у Феофана Исповедника 
находим сведение об интересном эпи-
зоде в болгаро-византийских отно-
шениях при предшественнике Крума 
– Кардаме. В 792 г. его войска нане-
сли тяжелое поражение Константи-
ну VI и взяли в плен императорскую 
палатку со всеми ее дорогими при-
надлежностями и вместе с прислугой 
(ГИБИ , 1960, с. 277). Следователь-
но, в 90-е годы VIII в. Кардам в своей 
резиденции располагал ценным тро-
феем, символом византийского пора-
жения и болгарской гордости. Вместе 
с тем он имел в своем распоряжении 

специалистов, способных построить 
специальную платформу для возвы-
шения императорской палатки, как 
это было характерно для трибуны-ана-
батрона в Византии. В таком случае 
строительство большого деревянного 
здания в резиденции в Плиске можно 
отнести ко времени между 792 и 796 г. 
или в следующие несколько лет, когда 
место „престарелого” Кардама было 
занято амбициозным Крумом.

Маленькое деревянное строение 
по своему характеру аналогично бо-
льшому. Оно возвышается в северной 
части оформленной после пожара 
811 г. площади, по соседству с по-
строенной на месте Крумового двор-
ца Тронной палатой. Относительная 
хронология постройки позволяет 
отнести ее к первой половине IX в., 
вероятнее всего, к периоду хана Ма-
ламира (Георгиев, 1997, с. 296–312). 
В таком случае она и есть анабатрон 
(в перепись – „анабрутон”), о кото-
ром говорит надпись этого владетеля. 
Датировку – 30-е гг. IX в. – позволя-
ет принять разнообразный бытовой 
и прочий материал, обнаруженный в 
ямах для вколачивания столбов, в том 
числе и три мозаичных кубика из сма-
льты. Ее конструкция была абсолютно 
схожей с конструкцией большого де-
ревянного строения, но ее исполнение 
уступает по качеству строительных 
работ более ранней стройке. Она ее 
поздняя реплика.

Канпон с аулом Пл(и)ск оба 
(Плиска) 

В Чаталарской надписи хана Омур-
тага от 821/2 гг. Его резиденция наз-
вана „тис Плскас тон канпон”, а в 
более ранней Тырновской надписи 
того же самого владетеля определяет-
ся как его „старый дом” (Бешевлиев, 
1979, № 56, с. 192–200). Речь идет о 
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постоянной резиденции Омуртага, 
где он „обитал” (как и его близкие 
предшественники). Имея в виду дан-
ные ее археологического исследова-
ния, эта информация показывает, что 
Плиска в это время не обыкновенное 
„поле” с названием протекающей че-
рез него реки, как утверждают в по-
следнее время (Рашев, 2008, с. 49–50), 
а укрепленный „военный лагерь”, 
обозначенный римско-византийским 
термином „кампос”, как понимала 
это большая часть предшествующих 
исследователей. Это не правда, что в 
греческом языке с начала IX в. слово 
„кампос” не носило значение „воен-
ный лагерь”. Как латинский термин из 
„военного жаргона” она фигурирует в 
языке Феофановой „Хронографии” о 
событиях с конца VIII в. (Афиногенов, 
2006, с. 604–606; ГИБИ, 1960, с. 267).

Следовательно, определение Пли-
ски как „канпон” означает, что име-
ется в виду укрепленная площадь с 
особенностями постоянного лагеря 
войск и наличием резиденции в нем. 
Не может быть сомнения в том, что в 
данном случае речь идет о Внутрен-
нем земляном укреплении с рассмо-
тренными выше в самом общем плане 
монументальными, деревянно-кир-
пичными и деревянными строениями.

Словосочетание „канпос Плска” 
предтавляет собой название Омур-
таговой резиденции. Оно состоит из 
двух частей: существительное нари-
цательное со значением „лагерь” и 
его имя собственное. У византийских 
авторов X–XII вв. оно записано как 
Pliskouba, Pliskoba. Наличие элемента 
„-оба” показывает, что византийские 
писатели воспроизводят аутентич-
ное (прото)болгарское название их 
главного политического центра.

Византийское слово „кампон” точ-
ный коррелят тюркского слова от наз-
вания болгарской столицы IX в. , так 
что Чаталарская надпись передает, 
хотя и „в переводе”, ее необычное для 
греков имя, чтобы объяснить смысл 
тюркоязычного понятия „оба”. Оно 
сохранилось и после конца существо-
вания Плиски во второй половине 
XI в., так как единственное новое по-
селение, возникшее в черте огромной 
агломерации, имеет название „Або-
ба”, т. е. Аб-оба „селение предков” 
(Симеонов, 1979, с. 137–139). В свя-
зи с этим интересно отметить, что в 
1801 г. туркоязычные жители этой 
деревни сообщали английскому пу-
тешественнику, что их деревня „оук 
будан (вместо будун)” т.е. населен-
ное „потомками народа”, или старого 
(прото)болгарского населения из юго-
восточной части Внешнего города. 
В найденной там краткой надписи пер-
вой половины IX в. оно определяется 
как „оук окто”, т.е. „восьмая (часть) 
потомства” (Георгиев, 2009, с. 52–66). 
Так что, как и в тюркских языках, фор-
ма „оба” использована для Плиски со 
своим значением „(степное) селение” 
(Севортян, 1974, с. 99 и сл.; Мурзаев, 
1984, с. 401). В надписи-граффити 
XI в. это слово, но в форме „опа”, ис-
пользовано многократно наряду с дру-
гим тюркским словом „огли”, в значе-
нии „престольный град” (Георгиев, 
2002, с. 87 и сл.). Кажется, в данном 
случае мы имеем дело с традицией, 
согласно которой имя, сопровожда-
ющее слово „оба” („опа”), исполь-
зуется как родо-племенное, владете-
льское или как название связанного с 
ними селения (Golden, 2003, p. 33–46; 
Кляшторний, 2009, с. 203–207). 

Что касается имени „Пл(и)ск”, то 
оно ни в коем случае не славянско-
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го происхождения, как считали до 
сих пор (Рашев, 2008, с. 50–51), нес-
мотря на отсутствие каких бы то ни 
было следов славянского поселения 
в Абобской равнине (Георгиев, 2009, 
с. 131–141). По нашему мнению, оно 
сохраняет древнюю ирано-тюркскую 
традицию именовать большие центры 
степных империй в Евразии: Баласа-
гун, Паласака, Плисков и др. (Георги-
ев, 1999, с. 12–31). 

 Итак, Плиск-оба (=Плиска) – это 
аутентичное тюркско-болгарское наз-
вание Омуртаговой резиденции, одна-
ко она в это время считалась уже „ста-
рой”. Означает ли это, что селение 
более древнее, чем период правления 
владетелей Кардам и Крум (приблизи-
тельно до и после 796 г.)? Как назва-
ние – да, но не как селение, так как 
это противоречит не только вышеука-
занным фактам, но и историческим, 
археологическим и нумизматическим 
данным. Они свидетельствуют, что в 
конце VII в. и на протяжении почти 
всего VIII в. государственный центр 
Дунайской Болгарии находился в ра-
йоне современной Варны, в равнине 
между большими античными горо-
дами Марцианопол (ныне Девня) и 
Одесос (ныне Варна) (Георгиев, 2004, 
с. 7–35). Вопрос о точном место-
нахождении и облике этого центра 
продолжает оставаться спорным в 
болгарской литературе (Плетньов, 
2008), но надо подчеркнуть, что ис-

торическая „Варна” – единственное 
селищное название, которое визан-
тийские авторы упоминают в связи с 
установлениями Аспаруха в 680 г., как 
и с событиями, связанными с двусто-
ронними отношениями в VIII в. Здесь 
находится и самая большая концен-
трация языческих некрополей, как 
и редких для VII–VIII вв. византий-
ских и других монет (Георгиев, 2007, 
с. 7–35; 2011, с. 87–107). 

Несмотря на различные проблемы, 
связанные с археологической иден-
тификацией Варны как первого госу-
дарственного и культурного центра 
средневековой Болгарии, несомненно 
одно – что агломерация под этим име-
нем была постоянным зимовьем (про-
то)болгар с конца VII до конца VIII вв. 

Плиск оба – Плиска вырастает из 
племенного военного центра в аль-
тернативный политический центр, 
расположенный недалеко от культо-
вого места при Мадарских скалах 
лишь после середины VIII в. О его 
существовании византийские авторы 
намекнули, рассказывая о событиях 
около 765 г. (Георгиев, 2002, с. 63–77). 
Оно утвердилось лишь несколько де-
сятилетий позднее как новый динас-
тический центр болгарской аристо-
кратии „аварского” происхождения в 
лице таких владетелей, как Кардам, 
Крум и Омуртаг (Георгиев, 2011, 
с. 74–84; 2013, с. 27–43). 
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PLISKA IN THE 8TH CENTURY: PROBLEMS AND ACHIEVEMENTS

Pavel Georgiev

  Problems related to the chronology and character of the earliest monuments in Pliska, 
which are debatable in the Bulgarian historical and archaeological literature, are considered 
in the article. According to the author, there is no reason to believe Pliska capital of Danube 
Bulgaria from the time of Asparukh. Contrary to the opinion of R. Rashev and several other 
Bulgarian archaeologists, there is no evidence of the existence of Pliska as the old (proto)
Bulgarian centre of Danube Bulgaria in the period from the late 7th to the end of the 8th 

century, All the buildings and other archaeological materials discovered in Pliska are dated to 
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not earlier than the late 8th – early 11th century. The only written record about the foundation 
of Pliska byAsparukh is contained in the annals of a later time (late 11th – early 12th century) 
and cannot be considered reliable. Thus, it is argued that Pliska had become the leading 
center of public and cultural life of the Bulgarian state only in the late 8th century, while the 
majority of its monuments and related materials refer to the 9th century. According to the 
historical, archaeological and numismatic data available, the national center of Danubian 
Bulgaria was situated in the vicinity of contemporary Varna in the late 7th through 8th century.

Keywords: Danube Bulgaria, the Early Middle Ages, Pliska, (proto) Bulgarians, Aspa-
rukh,  Krum, Omurtag, fortifi cation, necropolis, archaeological data.
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