
Советско-Болгарское научное 
сотрудничество в 1970-1980-х годах



Так в IX веке, в рамках перемещения по землям Хазарии, в 
Дивногорье появились аланы и болгары. Они основали 

Маяцкое поселение. Однако жить им там пришлось недолго, 
так как в начале X века под натиском других кочевников- 

печенегов они покинули поселение.

В VII веке после смерти хана Кубрата (правителя Великой Болгарии), его 
государство распалось и было поделено между сыновьями. Орда во главе с 

ханом Аспарухом ушла с территории Северного Кавказа на Дунай и 
образовала там Болгарское государство. Другая часть болгар продолжила 

кочевание, постепенно попадая под власть хазар и распространяясь по 
территории степи.



Не смотря на то, что жители Маяцкого поселения забрали с собой многие 
вещи, следы их пребывания остались. Поэтому археологи проводили 

исследования, чтобы больше узнать об их жизни.
Постепенно, пытаясь проводить аналогии между находками с различных 

памятников, учёные поняли, что жители Маяцкого поселения были 
родственны в некоторых особенностях жизни с дунайскими болгарами.

Так на определённом этапе 
возникла идея обмена 

опытом в рамках научной 
экспедиции.

Однако путь от идеи 
сотрудничества до 

международной экспедиции 
не был простым. Это была 

одна из первых 
международных экспедиций 
для СССР на таком уровне.



Изначально вопрос сотрудничества в рамках будущей Советско-Болгаро-
Венгерской экспедиции возник между СССР и Венгрией. В 1974 году в 

Москве проходил симпозиум, где этот вопрос обсуждался, а через год начался 
подбор археологических памятников для изучения на территории двух стран.

В 1976 году была проведена советско-болгарская конференция в г. Шумен, где 
обсуждали совместное изучение праболгар, а также подняли вопрос 

совместной экспедиции. Было решено, что болгарские археологи 
присоединятся к советско-венгерской экспедиции, а советские археологи 

примут участие в раскопках первых болгарских столиц – Плиска и Преслав.



Таким образом, в раскопках Плиски 
участвовала советская группа в составе 

Плетнёвой С. А., Макаровой Т. И., 
Афанасьева Е. А., Кызласова И. Л., 

Йовкова С. М.

Остатки юртообразных жилищ на 
территории Плиски.

А болгарская группа с 1978 года 
участвовала в раскопках Маяцкого 
поселения. В болгарскую группу в 

разное время входили: Станчо 
Ваклинов, Рашо Рашев, Стефан 
Бояджиев, Дафина Васильева.

Участники болгарской группы по 
разному проявили себя в работе, 

поэтому стоит на этом остановиться 
подробнее.



На фото - болгарский археолог Станчо Ваклинов и С. А. Плетнёва. Снимок 
сделан во время экспедиции на Маяцком поселении в 1978 году.

На тот момент С. Ваклинов был одним из ведущих специалистов по 
болгарской археологии с многолетним опытом изучения находок эпохи 

Средневековья.

В тот год, по воспоминаниям 
В. С. Флёрова, С. Ваклинов 
приехал больным, но стойко 
держался, всегда улыбаясь. 
Однако, не смотря на это, 
через несколько месяцев 

болгарский археолог 
скончался, запомнившись 
коллегам мужественным 

человеком, чуть не умершим 
во время немецкой оккупации 

Болгарии во время Второй 
Мировой войны.



После смерти своего учителя, в Дивногорье на раскопки Маяцкого поселения 
приезжал ученик Станчо Ваклинова - Рашо Рашев.

Он был специалистом по средневековым болгарским укреплениям, поэтому 
его опыт в раскопках Маяцкой крепости оказался актуальным.

После участия в раскопках 
Маяцкого поселения научная 

карьера Рашо Рашева сложилась 
достаточно успешно. Он работал в 

Шуменском филиале 
Археологического института при 
Болгарской Академии Наук, стал 

доктором наук, преподавал 
археологию в ведущих 

университетах Болгарии и написал 
ряд книг про средневековую 

историю болгар, которые высоко 
ценят специалисты.



На фото: венгерский археолог Иштван Эрдели, 
Дафина Васильева, С. А. Плетнёва.

Дафина Васильева была 
археологом-архитектором. 

Для интерпретации 
архитектурных 
особенностей 

средневекового сооружения 
специалист такого профиля 

в экспедиции был 
необходим, тем более, 

учитывая её знакомство с 
болгарскими крепостями.

Стефан Бояджиев был 
архитектором. С ним связан 

один интересный момент. 
По воспоминаниям В. С. 

Флёрова, он пробыл в 
экспедиции всего несколько 

часов, установив 
своеобразный рекорд.



Советско-Болгаро-Венгерская экспедиция была достаточно многочисленной и 
масштабной. Координировать совместные действия было не всегда легко из-за 

особенностей взаимодействия в международном коллективе.

Болгарская группа была представлена в экспедиции меньшим количеством сотрудников, 
чем другие, поэтому результаты работы коллективов разных стран не стоит сравнивать. 
Для болгарской группы археологов эта экспедиция была возможностью поработать на 
памятнике с элементами болгарской культуры, расширить источниковую базу своих 

будущих исследований, а также наладить связи с советскими археологами.



Общее фото всех участников экспедиции сделать так и не удалось, поэтому эта 
фотография - единственная, на которой присутствуют археологи из советской и 

иностранных групп.



Спасибо за внимание!

Были использованы материалы авторов:
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Флёров В. С.,
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