
1. Древние славяне в VI—VIII вв. 
Территория Болгарии заселена со времени палеолита (памятники 

эпохи мустье в пещерах Деветашка в окрестностях г. Ловеч и Бачо-
Киро близ г. Дряново). Земледельческие культуры Б. эпохи неолита 
стали известны в результате раскопок ряда «жилых холмов» (теллей). 
Старейший неолитический слой (VI—V-е тыс. до н. э.) изучен на тел-
ле близ с. Караново (культура Караново I). Одной из наиболее значи-
тельных неолитических культур, распространённых в западной части 
Болгарии, была Винча. Хозяйственную основу неолитических культур 
Болгарии составляли оседлое земледелие, сочетавшееся со скотовод-
ством, охота и рыбная ловля. В эпоху бронзы на территории Б. рас-
пространился ряд культур, носители которых, по-видимому, занима-
лись пастушеским скотоводством. 

В конце бронзового — начале железного веков территорию Бол-
гарии населяли индоевропейские племена; греческие источники 
VIII—VI вв. до н. э. называют их фракийцами. Это — древнейшее из-
вестное население болгарских земель. С VII в. по западному побере-
жью Чёрного моря по соседству с фракийскими племенами возникают 
греческие колонии: Аполлония (современный Созопол), Одессос (со-
временная Варна), Месембрия (современный Несебыр) и др. Грече-
ские колонии оказывали значительное влияние на фракийские племе-
на. У фракийцев началось формирование классового общества и в на-
чале V в. возникло первое государство (Одрисское царство). К I в. н. э. 
фракийские земли были подчинены Римской империей, создавшей 
здесь две провинции: Мезию (около 15 г.) и Фракию (в 46 г.). В III в. 
началось вторжение на Балканы северных варварских племён (квады, 
языги, готы). После распада Римской империи на Западную и Восточ-
ную (395 г.) Фракия и Мезия вошли в состав Восточной Римской (Ви-
зантийской) империи. 

С начала VI в. на эти земли проникают славянские племена, ко-
торые стали оседать здесь с начала VII в. С появлением славян изме-
нился этнический состав населения Балканского полуострова. Часть 
фракийских племён была ассимилирована славянами. Другая, как и 
некоторые иллирийские племена, была оттеснена в западную часть 
полуострова (влахи, албанцы). 

Поселившиеся на территории Болгарии славяне были земледель-
цами. Ко второй половине VII в. у них уже начался процесс зарожде-
ния феодальных отношений. На этой основе возник так называемый 
Союз семи славянских племён (северная Болгария), который явился 
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одним из первых на Балканах славянских государственных объедине-
ний. 
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