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Pavel Georgiev (NAIM – BAS, Branch Shumen):
Этапы болгарского поселения на Балканах в периоде 7–8 вв. в свете
исторических и археологических источников
Настоящий доклад – это опыт согласовать исторические, эпиграфические и
археологические данные и материалы о поселении трех отдаленных друг от
друга анклавов болгарского населения на Балканах в периоде с конца VIIого до конца VIII-ого веков. Изыскания исследователей XIX-ого и особенно
XX-ого веков регистрировали следующие болгарские общности там: 1. Т.н.
Панонские болгары с территории Аварского хаганата; 2. Солунские болгары
Кубера и сермисияны, переселенцы из Хаганата и 3. Нижнедунайские
болгары Аспаруха, Тервела и их наследников в первой половине VIII века.
Автор идентифицирует эти три общности с упомянутыми в первой надписи
из Мадары, согласно его прочтению со стороны Гезы Фехера и Веселина
Бешевлиева и датировке Рашо Рашева.
На этом основании можно поставить вопросы о хронологии и этнокультурной
атрибуции ряда археологических материалов с территории современной
Болгарии, более или менее связанных с Аварским или Хазарским наследием.
Внутриполитическая ситуация в Дунайской Болгарии к концу VIII-ого и
началу IX-ого веков дает основание поставить под сомнением вопрос об
„аварском” или „хазарском” влиянии. Более правдоподобно с исторической
точки зрения, принять, что идет речь о включении в состав Дунайской
Болгарии болгарского населения из прикарпатских зон Аварского, а, может
быть, и Хазарского хаганатов.

Yanko Dimitrov (NAIM – BAS, Branch Shumen):
Pottery from 8th–9th centuries in Pliska and synchronous her pottery from the
Pannonian Plain and Transylvania: experience of comparative characteristic
The report presents the latest empirical data Pliska pottery of 8th – 9th centuries and
emphasizes its extreme importance for increasing the level of research on ceramic
complex on the Danubian Bulgaria in so called Pagan (pre-Christian) period.
On this basis, and taking advantage of the opportunity for direct exchange of ideas
and experiences with Hungarian colleagues, the author puts discussed question of

similarities and differences between the complex of Bulgarian Early Mediaeval
pottery of 8th - 9th centuries and her contemporary pottery in regions of the Pannonian plain and Transylvania, since the time of Late Avar Khaganate and the century
after its decay.
Focus of this experience for comparative characteristic are data about the so called
„Yellow Avar pottery”, and two groups of produced at the end of 8th and through 9th
centuries so called „Early medieval yellow pottery from Pliska”.
Ludmila Doncheva-Petkova (NAIM – BAS, Sophia):
Два биритуальных некрополя в Болгарии (7–9 вв.) – сравнительный анализ
(Балчик и Топола)
Исследования биритуальных некрополей, начатые в 60-ых годах прошлого
столетия и продолжающиеся до сегодняшних дней, помогли разъяснению
ряда вопросов, связанных с историей и культурой раннего средневековья
в Болгарии. Эти некрополи находятся в основном в Северо-восточной
Болгарии и в Добрудже, и раскрывают неизвестные до сих пор данные о
духовном мире и о быте обыкновенного населения, пришедших протоболгар
с ханом Аспарухом и их прямых потомков. Их насчитывают более 30, но
большинство из них еще не полностью исследовано. Уже в течении 32 лет
после открытия, изучение самого крупного биритуального некрополя возле
Топола – Каварненско – ещё не закончено. Разкопки некрополя в Балчике
закончились в 2008 году.
Нашей целью является сопоставление некрополей возле Балчика и Топола,
которые, как показывает погребальный обряд и найденные материалы,
берут своё начало от языческого периода Первого болгарского царства и
существовали почти в одно и тоже время. Оба некрополя расположены в
близости – на расстоянии всего в 11 км или 5 км по прямой линии, не далеко
от Черного моря. В обоих некрополях наблюдается много сходств, но также
и различий. Здесь мы рассматриваем и сравниваем их разнообразные могилы
с кремацией и инхумацией, положение мертвых, наличие псевдохокеров,
деформированные черепы, ориентации, инвентар – гробниц с преобладающими
гончарными изделиями (сосуды из песчаной и чистой глины), металлические
находки, разнообразный домашнй скот. Все это будет показано во время нашей
презентации. Аналогии на востоке, в основном в области Кубани и Черного

моря, но также и на Днепре – в Пастирском поселении, в Крыму, как и сред
аварските некрополи, являются доказательством ранней даты возникновения
некрополи. Эти материалы показывают, что они возникнули при движении на
юг по Дунаю Аспаруховых болгар, с возникновением Болгарского ханства /
около 80-ых годов – в конце VІІ века. Некрополь в Балчике существовал на
протяжении всего VIII века и едва ли достигает IX века. Некрополь возле
Топола существовал гораздо дольше и достиг 60-х и 70-х годов ІХ века.

Valeri Yotov (Museum Varna):
Archaeological and art parallels of Byzantine sword at grave 55 at Garabonc
I necropolis (second half of 9th century)
One of the already established types of Byzantine swords named “Garabonc” type
based on a very well dated sword, found in the Late Avarian necropolis in Hungary
(second half of 9th century). I quoted also some other well dated similar swords –
two from Ukraine and one from Iran.
I think that the similar art parallels of the “Garabonc” type swords has presented
in the: “Book of Sermons” (Homilies of St. Gregory of Nazianzus) – dated to ca
880; Menologion of Basil II (979–989); Armenian Church of the Holy Cross – Van
Lake, Turkey (915–921); Dark Church, Cappadocia, Turkey (11th century).

