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ЦЕРКОВЬ У ВОСТОЧНОЙ КРЕПОСТНОЙ СТЕНЫ
ВНУТРЕННЕГО ГОРОДА В ПРЕСЛАВЕ

Осенью 1978 г. проливным дождем были разрушены основы постройки и
часть алтаря небольшой церкви, находящейся на террасе у восточной кре-
постной стены внутреннего города за «Поворотом» (рис.1)1. С группой
школьников, принимавших участие в летних археологических работах, за
период около двух недель мне удалось приблизительно очертить гранифцы
разрушенных построек и в известной степени установить и изъяснить план и
особенности еще одного представителя преславского крестокупольного пла-
на. На основе исследования керамического материала, собранного при обхо-
де террасы и раскопок церкви (главным образом фрагментарных обломков
горшков с линейным украшением и нескольких горлышек и стенок кувши-
нов, покрытых зеленой эмалью), не без основания найденное хронологичес-
ки мы относим к периоду X - первой половины XI в.2 Из-за дождливой
осени и наклона террасы целостное археологическое исследование церкви
и примыкающих к ней построек было отложено до следующего года.

В 1979 г. в течение месяца с двадцатью рабочими мы исследовали
около 100 кв.м. плана-квадратной сетки начатых в прошлом году раскопок
(рис.2)3. Наши усилия были направлены на целостное изучение церкви.
Что касается построек около нее, то оказалось, что необходимо проведение

1 К месту меня привел Пенчо Радушев, бригадир строительной группы Института
памятников культуры в Преславе, которая проводила оздоровление и
востановление уцелевших (5-6 м высотой) фрагментов восточной крепостной
стены Внутреннего города.

2 ТОТЕВ Т. Раз копки на гробнична църква до източната крепостна стена на Вътреш-
ния град в Преслав//Археологически открития и разкопки през 1978 г. XXIV
национална археологическа конференция в Пазарджик. София, 1979. С. 130.

3 В раскопках этого сезона принимал участие и К.Тотев, сотрудник филиала
Института и музея при БАН в г.Велико Тырново.
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системных полевых исследований, на которые тогда, в период подготовки
к празднованию 1300-летия Болгарии, не приходилось рассчитывать4.

Нами был обнаружен ряд помещений, расположенных к северо-западу
от церкви, и несколько прогнивших человеческих скелетов (один из кото-
рых в гробнице, очерченной бутом, в южном помещении) из позднего хрис-
тианского некрополя (рис.2)5.

За истекшие 20 лет не представилось возможности для продолжения
раскопок и изучения разрушенных здесь памятников. Это заставило меня
приступить отдельно к публикации материалов церкви.

Из-за большого наклона террасы к востоку строители были вынужде-
ны подготовить прямоугольную площадку, размером 8,5 на 5,5 м, для
устойчивости стен небольшой преславской церкви. Площадка, изготовлен-
ная из бута и речного валуна, скрепленных глиной, отстоит на 16 м к востоку
от самого северного из четырех сохранившихся высоко над поверхностью
террасы фрагментов внутренней крепостной стены. Сейчас трудно с
уверенностью судить о первоначальной глубине, на которую была вкопана
данная площадка. Получению достоверных данных препятствуют множест-
во причин. Одна из которых - многочисленные «набеги « кладоискателей,
совершаемые в церковный наос, другая - круглая печь для обжигания из-
вести, находящаяся в помещении притвора частично в северной и западной
его стенах (рис. 2 и З)6. Этот испытанный способ при строительстве на
крутом склоне не раз использовался в практике преславских строителей7.

Полному обезличиванию церковных стен и частично площадки спо-
собствовало расположение здесь в течение многих лет виноградника. Под
влиянием глубоко проникших в землю корней потрескалась кладка из бута,

4 К празнованию 1300-летия Болгарии была принята Комплексная программа
археологических исследований. Не разрешались раскопки объектов не
фигурирующих в ней.

5 Предварительные сведения см.: ТОТЕВ Т. Разкопки по задача «Църкви и манасти-
ри» в Преслав//Археологически открития и разкопки през 1979 г. XXV национална
археологическа конференция в Хасково. София, 1980. С. 152.

6 Такой вид печей для обжига извести возникает в последние голы османского
владычества, и в Преславе они появляются у крепостных стен и в непосредст-
венной близости к монументальным постройкам -дворцам и богатым церквям.
Отсюда не трудно было обеспечивать печи известняком и мраморными деталями
архитектурного декора (колонны, базы, капители, облицовочная плитка). Этим
объясняется и наличие обломков карнизов и плитки для настила пола на дне
печи. В последнюю кроме блоков проходящей рядом церковной крепостной стены
попал и был превращен в известь каменный декор церкви.

7 ТОТЕВ Т. Дворцовият манастир в Преслав. Шумен, 1998. С. 32-38, рис. 9; более
подробно см.: Он ЖЕ. Църква № 2 в Дворцовия манастир на Преслав//
Палеобалканистика и старобългаристика. Втори национални четения «Проф. Иван
Гълъбов» във Велико Търново (в печати); Он ЖЕ. Църква край Румска река във
Външния град на Преслав/ЛТреславска книжовна школа. 1999. Т. 4. С. 136-143.



Церковь у восточной крепостной стены в Преславе 119

скрепленного строительным раствором. Все это превратило площадку в
бесформенную груду камней, глины и комков высохшего раствора. До нас
не дошли и площадки поменьше, примыкающие к основной, которые, как
показывают приведенные выше примеры, служили подступами при входе.
Особенно удачным примером, демонстрирующим преодоление крутой
поверхности с помощью таких площадок, является небольшая монастырс-
кая церковь к северо-западу от дворцов владетелей8.

Из кладки церковных стен (0,9-1,05 м) на площадке немного сохра-
нилась кладка южной стены с внешним юго-западным углом и внутренней
стеной притвора (рис. 3). Она выполнена из грубо отбитого местного бута,
скрепленного белым раствором. Имеются достоверные данные относитель-
но входа, размером 1,0-1,2 м, в середине южной стены притвора. Его распо-
ложение в южной части не является исключением и часто встречается в
преславском церковном строительстве9. В исследовании сильно обезличен-
ных церковных стен (северной, западной притвора и восточной) нам помог-
ли следы раствора на площадке. Благодаря этим отпечаткам стало возмож-
ным установление границ изгиба апсиды алтаря (рис. 2 и 3).

Для обезличивания рассматриваемой церкви много сделала и печь для
обжига извести, расположенная в одноставневом притворе, глубиной в 3
м. Она лишила нас данных не только о входных проемах в притвор и наос,
но и об их устройстве. Не многочисленны и археологические материалы,
полученные в ходе раскопок, которые могли бы послужить для более или
менее приемлимых в этой области предположений.

Найденные несколько сильно обгоревших костей человеческого скеле-
та во время «разбора» насыпи в северо-западном углу притвора, а также
на дне печи, не без основания свидетельствуют о возможном наличии перво-
начально каменной могилы в притворе. Имеется множество примеров по-
добных могил, размещенных в некоторых церквях Внешнего города и в
окрестностях Преслава10.

Не в лучшем состоянии находится и церковный наос и апсида алтаря.
Многочисленные ямы и рвы, оставленные искателями сокровищ, особенно
один вдоль наоса в направлении восток-запад, навсегда нас лишили воз-
можности судить о внутреннем устройстве церкви. Но несмотря на это,
мы смогли получить некоторые данные и наблюдения, касающиеся подня-
тия пола в наосе и алтаре. Трудным оказалось установление полукруглых

* ТОТЕВ Т. Дворцовият манастир в Преслав... С. 32-38, рис. 9; Он ЖЕ. Църква № 2
в Дворцовия манастир... (в печати).

} МИЯТЕВ К. Архитектурата в средновековна България. София, 1965. С. 105-106;
ЧАНЕВА-ДЕЧЕВСКА Н. Църкви и манастири във Велики Преслав. София, 1980.
С. 44 ел., рис. 48; ОНА ЖЕ. Църковната архитектура на Първата българска държава.
София, 1984. С. 113 и рис. 77. |(> ЧАНЕВА-ДЕЧЕВСКА Н. Църкви и
манастири... С. 11-16; БОЯДЖИЕВ С. Архитектурата на преславските кръсто-
куполни църкви//Музеи и паметници на културата. 1981. № 3. С. 15 ел.
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дуг алтаря внутри и снаружи. Под влиянием крутой поверхности и для
придания большей стабильности постройке апсиду пришлось переместить
на 5-6 м внутрь от восточного края площадки, на которой стояла церковь.

По своей первоначальной плановой композиции церковь принад-
лежала к одному из вариантов крестовокупольной церкви - с крестом и
заполненным межплечевым пространством (рис. 3 и 4). Подпорами купола
служили внутренние углы плотных массивов постройки в крестовых меж-
дуплечиях. Алтарь был неразвитым, а края крестовых плеч с севера, юга,
запада опирались на продольные стены и на стену разделяющую прост-
ранства наоса и притвора. Крестовые плечи были приблизительно одинако-
вого размера. Вертикальное плечо к востоку завершалось полукруглой
апсидой (рис. 3 и 4). Достоверных данных о наступившем в тот момент
переустройстве в церкви немного. Однако явным является то, что с ним
было связано поднятие уровня пола в наосе и притворе.

Рассматриваемая церковь до реконструкции повторяет во всех деталях
план небольшой группы церквей погребального характера11. Своими черта-
ми она сходна с преславскими церквями в местечке «Дели душка»12, № 2 в
«Селище»13, № 2 в Бял бряг14, с так называемой «церковью каменотеса»15,
с небольшой церковью во Дворце16, № 2 в дворцовом монастыре17, № 8 в
городском парке Преслава18 и церковью у р.Румска19. Она похожа также на
некоторые церкви христианского Востока и Греции20. Создание церквей
этого крестокупольного варианта продолжается у нас и в годы византийс-
кого владычества, и в период Второго болгарского царства21.

Самым характерным моментом в объемном и фасадном решении архи-
тектурного образа является проектирование креста. Благодаря степенному
решению объемов крест выделяется не только в верхней части, но и со
стороны фасада22. В качестве основного христианского символа он широко
входит в искусство христианского Востока и Византии после иконоборчест-

11 БОЯДЖИЕВ С. Архитектурата... С. 15. ел.
12 СТАНЧЕВ Ст. Разкопки по десния бряг на Тича в Преслав//ИАИ. 1955. Т. 20. С.

419-426. | 3 Господинов Ю. Разкопки в околноетта на Преслав//ИБАД.
1916-1918. Т. 6. С. 159-160. и СТАНЧЕВ СТ. Три новоразкрити църкви в
Преслав//Разкопки и проучвания. 1949. Т. 3. С. 79-95.

5 ТОТЕВ Т.. ГЕОРГИЕВ П. Две църкви в Преслав//Плиска-Преслав. 1979. Т. 1. С. 18-25.
ъ ОВЧАРОВ Д., АЛАДЖОВ Ж., ОВЧАРОВ Н. Големият царски дворец във Велики

Преслав. София, 1991. Т. 1: Преславската патриаршия през X век. С. 43-45, рис. 53 а.
7 ТОТЕВ Т. Дворцовият манастир в Преслав... С. 32-38, рис. 9.
s ТОТЕВ Т.. ГЕОРГИЕВ П. Две църкви в Преслав... С. 25-30. рис. 14-16.
9 ТОТЕВ Т. Църква край Румска река... С. 136-143.

ПОЛЕВОЙ В.М. Искусство Греции. Средние века. М., 1973. С. 156-168.
21 ЧАНЕВА-ДЕЧЕВСКА Н. ПО въпроса за църквите на Велики Преслав/ЛГрадиция и

нови черти в българското изкуство. София, 1976. С. 202 и ел.
22 Подробнее см.: TOTEV Т. Sur la question des eglises a coupole cruciforme de Preslav

//La culture et Tart dans les terres bulgares VIe-XVIIe siecles. Sofia. 1994. P. 59-64.
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ва. Будучи частью орнаментального мотива или самостоятельно, он находит
широкое распространение в репертуаре преславской архитектурной школы
X в.23 Можно только сожалеть о том, что до нас ничего не дошло из архи-
тектурных украшений рассматриваемой церкви. Найденные на дне печи
для изготовления извести несколько обломков карнизов и две расписные
керамические плитки, обнаруженные в помещении церковного наоса, явно
свидетельствуют о наличии таковых24.

В конце изложения моих наблюдений и записей мне хотелось бы кратко
остановиться на упомянутом уже выше переустройстве церкви. Оно осу-
ществлялось в наосном помещении и выражалось, как уже шла речь, в
приподнятой уровня пола приблизительно на 0,3 м. Поднятие пола прово-
дилось и в алтаре. Используемая кирпичная настилка помогла нам с боль-
шой уверенностью разграничить переустройство. Подобные изменения
констатируются и в других преславских церквях. Реконструкция в наосе и
апсидной нише была обусловлена причинами двоякого рода: 1) это может
быть реконструкция после насильственного разрушения; 2) или переуст-
ройство в связи с изменениями, наступившими в ритуале богослужения.
По-моему, второе предположение является наиболее приемлимым и может
отстаиваться с большей силой доказательств.

По второму плану церкви после переустройства с обеих сторон алтаря
были открыты две полу цилиндрические ниши для протезиса и диаконикона
во время церковной службы (рис. 9). Остальные изменения в наосном поме-
щении касаются поднятия уровня пола и его настила кирпичом и известко-
вой плиткой. Также настилались пространства обоих западных междупле-
чий. Здесь, как показывают несколько известковых сегментов барабанов,
были установлены две свободно стоящие подпоры для церковного купола
в западной части. Таким образом, после переустройства церковь принад-
лежит другому варианту преславского крестокупольного плана, известного
в литературе под названием сокращенного или провинциального25. К нему
относятся все церкви Преслава: № З2 6 и № 427 в местечке Селище, № 3 в
Бял бряг28, верхняя монастырская церковь в местечке Тузлалыка29, монас-
23 См.: ТОТЕВ Т. Преславе ката керамична икона. София, 1988; Он ЖЕ. Дворцовият

манастир в Преслав... С. 76-108: TOTEV Т. The Ceramic Icon in Medieval Bul-
garia. Sofia, 1999.

24 Раскопки примыкающего к церкви архитектурного ансамбля не завершены и не
исключено, что их продолжение предоставит новые данные и материалы.

" См.: ТОТЕВ Т. Някой наблюдения във връзка с типологизацията на Преславските
кръстокуполни църкви//Старобългарска литература. 1994. Т. 27. С. 9 ел.

2<> ШКОРПИЛ К. Паметници от столицата Преслав//!000 години България. София,
1930. С. 183; ЧАНЕВА-ДЕЧЕВСКА Н. Църкви и манастири... С. 26, рис. 25 а, б.

27 ШКОРПИЛ К. Паметници от столицата Преслав... С. 188; БОЯДЖИЕВ СТ. Църква
№ 4 в Селище на Преслав//Музеи и паметници на културата. 1963. № 1. С. 10-15.

2Х СТАНЧЕВ Ст. Три новоразкрити църкви... С. 79.
29 Господинов И. Гробнични църкви в Тузлалъка на Преслав//Разкопки и проуч-
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тырские церкви в Патлейна30 и под Вылкашина31, упомянутая «церковь
каменотеса» (после реконструкции)32, церковь в местечке Выбилин дол33

и церковь у южного входа Внутреннего города34.
Таким образом, перечисленные церкви подразделяются на две катего-

рии. К первой относятся церкви в Патлейна и № 4 в Селище, а все остальные
- ко второй. Именно на них больше всего похожа и наша церковь. Все они
отличаются небольшими размерами и почти квадратным наосом, в котором
восточные подпоры купола заменяются заполнением междуплечий.

По своей конструкции церкви сокращенного варианта отличаются от
образцов цареградского лишь числом свободных подпор, отсутствием пред-
апсидного пространства и восточных междуплечий. Их особенности каса-
ются вида подпор купола, формы алтаря, третирования стенных плоскос-
тей, входов в притвор, ниш в церковном интерьере и др.35 Возможно отказ
от этого варианта во время Второго болгарского царства был продиктован
указанными специфическими особенностями отдельных памятников.

Раскопки цепи построек к западу от церкви еще не завершены, поэтому
трудно делать какие-либо предположения относительно взаимной их обуслов-
ленности. Связь между ними несомненна, так как археологически подтвержде-
на аналогичная картина как в комплексе близлежащей низкой части Внеш-
него города, известной под названием «Селище», так и в других местах. Окон-
чательные достоверные данные будут получены после завершения начатых
полевых исследований террасы недалеко от Внутреннего города в Преславе.

T.Totev
Eine Kirche an der ostlichen Festungsmauer der Innenstadt von Preslav
Im Herbst wurden die Fundamente und ein Teil des Altars einer kleinen Kirche

zerstort, die sich auf einer Terrasse an der ostlichen Festungsmauer der Innenstadt von
Preslav hinter dem «Povorot» befindet. Dank archaologischer Ausgrabungen gelang es,
den Plan und die Besonderheiten eines vveiteren Beispiels fur eine Kreuzkuppelkirche
Preslaver Typs zu erstellen und eine Rekonstruktion des Baudenkmals vorzulegen.
Anhand des keramischen Materials, das bei den Ausgrabungen gefunden wurde, la'Bt
sich die Kirche auf das 10. Jh. bzw. auf die erste Halfte des 11. Jh.s datieren.
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город

Рис. 1. План Великого Преслава и место церкви у восточной
крепостной стены Внутреннего города



390 Иллюстрации к статье Т.Тотева

2. План-квадратная сетка находок на террасе у
Восточной крепостной стены Внутреннего города в Преславе
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Рис. 3. План церкви у восточной
крепостной стены Внутреннего
города (X в.)

Рис. 4. Реконструированный план
церкви у восточной крепостной
стены Внутреннего города (X в.)
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Рис. 5. Поперечный разрез церк-
ви у восточной крепостной сте-
ны Внутреннего города

Рис. 6. Графическая реконструкция
церкви у восточной крепостной
стены внутреннего города с запада
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Рис. 7. Продольный разрез церкви у восточной крепостной стены
Внутреннего города

Рис. 8. Графическая реконструкция церкви у
восточной крепостной стены Внутреннего города
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Рис. 9. План церкви у восточной крепостной стены
Внутреннего города в Преславе после реконструкции
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Рис. 10. Продольный разрез церкви у восточной крепостной стены
Внутреннего города Преславе после реконструкции


