
Станчо Ваклинов (Станчев) 
– исследователь Дивногорья



Станчо с родителями и сестрой 
Радой.

Станчо Ваклинов родился 26 марта 1921 года в Пловдиве.
В 1940 году он окончил Классический отдел Первой софийской мужской 

гимназии.

Станчо Ваклинов 
гимназист.



Далее он учился в Софийском университете по специальности «Классическая 
филология», где его учителями были: филолог Дмитр Дечев, литературовед 
Александр Балабанов, историки Гаврил Кацаров и Весели Бешевлиев. Эти 

выдающиеся исследователи заложили основу тех знаний, которые 
впоследствии сделают Станчо Ваклинова одним из главных болгарских 

историков и археологов своего времени. 

Станчо Ваклинов и Веселин Бешевлиев, 
Плиска, 1968 год.

В 1946 году он начал 
свой карьерный путь в 

Народном 
археологическом музее 
Болгарии в Софии, где 
проработал всю жизнь, 

пройдя путь от 
младшего до старшего 
научного сотрудника.



С 1963 по 1965 год он был доцентом Великотырновского университета 
«Святых Кирилла и Мефодия», а с 1965 года стал его профессором. Более 
того, с 1966 по 1968 годы он также являлся ректором этого университета.

В университете он читал курс лекций по археологии и был одним из 
руководителей археологического кружка.

Станчо Ваклинов в кабинете 
ректора Великотырновского 

университета, 1966 год.

Станчо Ваклинов произносит речь 
на открытии нового учебного года 

15 сентября 1967 год.



Станчо Ваклинов участвовал в раскопках с 1948 года. Он имел опыт 
изучения различных археологических памятников: могильников (Нови 
Пазар в 1948-1949-х годах), селищ (с. Кладенци в 1964-1965-х годах), а 

также городищ - он руководил раскопками Преслава и Тырновграда в 1966-
1976-х годах.

Станчо Ваклинов с женой Маргаритой на раскопках Преслава в 
1969-1970-х годах.



Защитивший в 1975 году докторскую диссертацию по теме «Формирование 
староболгарской культуры», в 1978 году Станчо Ваклинов был приглашён 

поучаствовать в работе совместной Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции на 
Маяцком поселении.

Станчо Ваклинов с советскими и венгерскими археологами у стен 
Маяцкой крепости 1978 год.



Во время своего 
нахождения в 

Дивногорье Станчо 
Ваклинов был болен, что 

однако не мешало ему 
улыбаться, работать 
наравне со всеми и 

давать ценные советы. 
Коллеги отмечали его 

стойкость и мужество в 
перенесении тягостей 

недуга в 
экспедиционных 

условиях.
Станчо Ваклинов и С. А. Плетнёва на 

раскопках Маяцкого поселения, 1978 год.



Через несколько месяцев после посещения Дивногорья Станчо Ваклинов 
скончался. Это произошло 15 сентября 1978 года.

Его коллеги, оценивая вклад в науку, отмечали глубокое погружение в 
исследование и широкий охват материала.

Он постоянно находился в творческих поисках новых идей, не забывая о 
педагогической части своей жизни и оставив после себя большую группу 

учеников.

Последний снимок Станчо 
Ваклинова, Плиска, сентябрь 

1978 года.



При жизни Станчо Ваклинов был отмечен рядом наград, среди которых: орден 
«Кирилла и Мефодия» I степени, медаль «100 лет Болгарской академии наук», звание 

почётного гражданина г. Преслав и др.
Память о нём не угасла после смерти. В 2007 году археологический кружок 

Великотырновского университета был переименован в археологический клуб «Проф. 
д.и.н. Ст. Ваклинова», был издан ряд сборников и проведены конференции в его честь. 

В Великотырновском университете одну из аудиторий назвали в его честь, а в 
университетском музее есть экспозиция, посвящённая знаменитому археологу.

Орден «Кирилла и 
Мефодия» I 

степени.

Медаль «100 лет 
Болгарской академии 

наук».

Открытие в Великотырновском 
университете аудитории 321 в честь 

Станчо Ваклинова.



Использованы материалы авторов:
Винников А. З.,
Флёров В. С.,
https://www.youtube.com/watch?v=2JVwlZNnu4Y,
https://bg.wikipedia.org/wiki/
%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD
%D1%87%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BA
%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2

Спасибо за внимание!
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