
специфика местных условий. Ио уже становились заметными Сла
бости организационной системы, а объективные процессы медлен
но, но неминуемо начинали способствовать неуспеху новой по
пытки овладения целиком этими землями, которые империя всег
да считала своей территорией. 

Процесс формирования болгарской народности можно считать 
завершенным к началу X I в . 2 Этот процесс шел не только в основ
ных областях Болгарии к югу от Дуная — в Мизии, Фракии и Ма
кедонии. Можно считать, что он охватывал и те районы, которыми 
Болгарское государство владело к северу от этой реки, а так
же к востоку 3 . Однако задунайские территории Болгарии, органи
зованные как пограничные зоны, не были достаточно тесно связа
ны с государственной территорией к югу от Дуная. В конце X — 
начале X I в. славяно-болгарское население во многих районах 
смешалось с местными романскими элементами и иноземными 
поселенцами, которых иногда посылали туда даже насильно как 
пограничных жителей, а также с волнами прибывающих мадьяр 
и печенегов. Когда в начале X I в. на Балканах вплоть до Дуная 
устанавливалось византийское управление, вполне естественно, 
что бывшие задунайские подданные Болгарии не испытывали же
лания переселиться на правый берег реки, где уже установилась 
чуждая им власть. Таким образом, там постепенно прекращается 
и без того замедленный процесс этногенеза, связывающий насе
ление с районами к югу от Дуная, и в этот начальный период ви
зантийского владычества трудно говорить об этнической связи жи
телей обоих берегов. Подобная связь могла установиться позднее, 
при новых попытках Византии отодвинуть северную границу за 
Дунай. 

Вторжения к югу от Дуная осуществляются главным образом 
тюркскими племенными группами 4 . Сначала это были набеги пе
ченегов, затем узов и, наконец, половцев (куманов). Разумеется, 
это общая схема, которая подлежит уточнениям. Многие из втор
гавшихся групп, особенно во второй половине X I в., носят сме
шанный характер. Вместе с тем отношения между византийцами 
и тюркскими кочевниками с севера ведут за собой и осложнения 
в отношениях с местным болгарским населением. 
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