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К се ре ди не IX в. язы че с �ое Бол �ар с�ое хан ст во яв ля лось од ним из ве д+ щих по ли ти че -
с �их фа� то ров в жиз ни Ю�о-Вос точ ной Ев ро пы. О мо �+ ще ст ве это �о �о с+ дар ст ва до ста точ -
но �рас но ре чи во сви де тель ст в+ ют е�о �ра ни цы, �о то рые про сти ра лись от ал бан с�их �ор до
сте пей Се ве ро-За пад но �о При чер но мо рья и от Бел �ра да и По ти сья до рав нин Вос точ ной
Фра �ии. Не смо т ря на о� ром ные тер ри то ри аль ные за во е ва ния на се ве ро-за па де и на +с та -
нов ле ние ре �+ ляр ных дип ло ма ти че с �их сно ше ний с Фран� с�ой им пе ри ей, ве д+ щим парт -
не ром во вре ме на ми ра и ос нов ным со пер ни �ом бол �ар на рат ном по ле ос та ва лась Ви зан -
тий с�ая им пе рия. Вза и мо от но ше ния дв+х стран по дав ней тра ди ции ре� ла мен ти ро ва лись
мир ны ми до �о во ра ми, �о то рые сви де тель ст во ва ли о по ли ти че с �ом при зна нии Бол �а рии со
сто ро ны «им пе рии ро ме ев» – на и бо лее мо �+ ще ст вен но �о �о с+ дар ст ва в ран не с ред не ве �о -
вой хри с ти ан с�ой Ев ро пе1.

Сле д+ ет от ме тить, что бол �ар с�ие ха ны пер вой по ло ви ны IX в. не из мен но под чер �и ва -
ли �а� свою по ли ти че с �+ю не за ви си мость, та� и свой рав ный ста т+с с ви зан тий с�и ми ва си -
лев са ми. Имен но в этот пе ри од в Бол �а рии офор ми лись чер ты спе ци фи че с �ой ре ли �и оз но-
по ли ти че с �ой иде о ло �ии, �е не ти че с �и свя зан ной с тюр� с�о-ал тай с�ой им пер с�ой мо де -
лью и ос но ван ной на пред став ле нии о ве ли �ом ха не – пер во жре це, на ме ст ни �е и зем ном
по до бии не бес но �о вла с ти те ля Тан � ра (Тен � ри). Идея о бо же ст вен ном про ис хож де нии с+ ве -
рен ной вла с ти бол �ар с�их пра ви те лей на шла син те зи ро ван ное вы ра же ние в но си мом ими
и офи ци аль но при знан ном Ви зан ти ей �ре че с �ом ти т+ ле «Бо �ом по став лен ный пра ви тель»2.

По ло же ние Бол �а рии в си с те ме меж д+ на род ных от но ше ний ста ло ме нять ся очень бы -
с т ро по сле вос ше ст вия на пре стол ха на Бо ри са I (852—889; + 907). В 862 �. но вый пра ви тель
за �лю чил во ен ный со юз с �о ро лем вос точ ных фран �ов Лю до ви �ом II (843—876) и обя зал -
ся при нять �ре ще ние. На ме ре ние Бо ри са вос при нять хри с ти ан ст во от не мец �о �о д+ хо вен -
ст ва с�о ро вы зва ло от вет н+ю ре а� цию Ви зан тии – осе нью 863 �. им пер с�ие вой с�а бы ли пе -
ре бро ше ны из Ма лой Азии на Бал �а ны и под �о то ви лись � на ше ст вию в зем ли Бол �а рии.
Сло жив ша я ся не бла �о при ят ная си т+ а ция бы ла чре ва та во ен ной �а та ст ро фой, и бол �ар с�ий
хан был вы н+ж ден за �лю чить с Ви зан ти ей т.н. «�л+ бо �ий мир». Со �лас но это м+ до �о во р+,
хри с ти ан ст во ста ло офи ци аль ной ре ли �и ей Бол �а рии, а сам Бо рис I был �ре щен р+ �ой ви -
зан тий с�о �о свя щен ни �а, вос при няв но вое имя – Ми ха ил3.
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Об сто я тель ст во, что Бо рис I �ре с тил ся под пря мым дип ло ма ти че с �им и во ен ным дав -
ле ни ем Ви зан тии, силь но с�ом про ме ти ро ва ло е�о в �ла зах выс шей бо ляр с�ой ари с то �ра -
тии, пред ста ви те ли �о то рой со хра ня ли пре дан ность язы че с �им ве ро ва ни ям и рас сма т ри ва -
ли а�т сво е �о �о с+ да ря �а� �а пи т+ ля цию пе ред ис �он ным вра �ом и со пер ни �ом Бол �а рии.
Ран ней вес ной 866 �. при вер жен цы ста рых ве ро ва ний «еди но д+ш но с боль шим оже с то че ни -
ем» сте� лись + стен сто лич но �о �о ро да Пли с �а в по пыт �е свер� н+ть Бо ри са и от бро сить вве -
ден ный им «пло хой за �он» – рас про ст ра ня е мое ви зан тий с�и ми д+ хов ны ми мис си о не ра ми
хри с ти ан ст во4. В этих +с ло ви ях �нязь-�ре с ти тель был вы н+ж ден дей ст во вать очень с+ ро во
и да же при бе� н+ть � же с то �о с тям: по сле раз �ро ма вос ста ния он по ми ло вал и ос во бо дил ря -
до вых мя теж ни �ов, но по ве лел �аз нить воз �ла вив ших б+нт 52 бо ляр со все ми их род ст вен -
ни �а ми, в�лю чая ма лых де тей5. Боль шин ст во древ них тюр �о-бол �ар с�их ари с то �ра ти че с -
�их фа ми лий со шло с ис то ри че с �ой сце ны в счи тан ные дни, и эта дра ма ста ла сим во лом
но вой эпо хи, в рам �ах �о то рой Бо ри с+ бы ло с+ж де но пре вра тить ся «из �+н но бол �ар с�о �о
ха на в сла вя но бол �ар с�о �о �ня зя»6, а Бол �а рия в те че ние ше с ти де ся ти ле тий пре об ра зи лась
из язы че с �о �о хан ст ва в хри с ти ан с�ое цар ст во7.

Ис то рия оп рав да ла Бо ри са, �о то рый р+ �о вод ст во вал ся в сво их дей ст ви ях ин те ре са ми
�о с+ дарcтва и за бо той о спа се нии сво е �о еще не о� реп ше �о в ве ре на ро да. Од на �о па мять о
со вер шен ном �ре хе тер за ла �ня зя до с�он ча ния е�о дней. Ко� да не с�оль �о ме ся цев по сле
�ро ва вой ба ни в Пли с �е, в ав �+ с те 866 �., по слан цы Бо ри са при еха ли в Рим, они под нес ли
па пе Ни �о лаю I (858—867) меч, �о то рым был опо я сан �нязь во вре мя рас пра вы над мя теж -
ни �а ми8. В по сла нии, вр+ чен ном то� да же па пе от име ни бол �ар с�о �о пра ви те ля, со дер жал -
ся во прос, яв ля ет ся ли �ре хом со де ян ное им при по дав ле нии ан ти хри с ти ан с�о �о б+н та. От -
ве чая на этот во прос с по до ба ю щей веж ли во с тью, Ни �о лай I не же лал вве с ти сво е �о �ор ре -
с пон ден та в за бл+ж де ние от но си тель но цер �ов ной оцен �и не дав них со бы тий в Бол �а рии:
«Но это, во вся �ом сл+ чае, бы ло со вер ше но не без �ре ха и не мо� ло про изой ти без ви ны с
Ва шей сто ро ны, раз по �о ле ние, �о то рое не +ча ст во ва ло в за мыс ле сво их ро ди те лей и не бы -
ло изоб ли че но в под ня тии ор+ жия про тив Вас, без вин но бы ло вы би то вме с те с ви но ва ты -
ми… Од на �о, по с�оль �+ Вы со �ре ши ли с�о рее из-за рев но с ти в хри с ти ан с�ой ве ре и по не -
зна нию, чем из-за др+ �о �о по ро �а, по сле д+ ю щим по �а я ни ем ищи те про ще ние и ми лость по
бла �о во ле нию Хри с та»9.

Стре мясь ис �+ пить свой �рех, Бо рис-Ми ха ил под чи нил всю свою по сле д+ ю щ+ю де я -
тель ность стрем ле нию рас про ст ра нить и +� ре пить сре ди бол �ар «на сто я щее и со вер шен ное
хри с ти ан ст во, �о то рое не име ет пят на или мор щи ны»10. Имен но в этот пе ри од бы ла +ч реж -
де на Бол �ар с�ая ар хи епи с �о пия (870), �о то рая с�о ро по л+ чи ла ав то �е фаль ный ста т+с от
Кон стан ти но поль с�ой цер� ви (879). На ря д+ с раз вер н+в шим ся в стра не мас штаб ным стро -
и тель ст вом хра мов и мо на с ты рей, Бо рис-Ми ха ил за бо тил ся и о под �о тов �е соб ст вен но �о
сла вя но-бол �ар с�о �о �ли ра, че м+ бла �о при ят ст во ва ло при ня тие в Бол �а рии из �нан ных из
Ве ли �ой Мо ра вии +че ни �ов Св. Ки рил ла и Св. Ме фо дия (886) и рас про ст ра не ние сла вян -
с�ой �ниж но с ти в стра не.

Князь-�ре с ти тель вос при нял с по до ба ю щей се рь ез но с тью идею, раз ви т+ю в по сла нии
� не м+ па т ри ар ха Фо тия, что он дол жен быть «об раз цом и при ме ром вся �ой до б ро де те ли и
бла �о че с тия не толь �о для сво их под дан ных, но и для все �о че ло ве че с �о �о ро да»11. В жиз ни

4 Nicolaus I Papa. Epistola 99 // Monumenta Germaniae Historica. Epistolae. T. 6 / E. Perels, ed. Berolini,
1925. P. 577 (Epistolae Karolini Aevi; IV); Annales Bertiniani s. a. 866 // Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores. T. 1 / G. Pertz, ed. Hannoverae, 1826. P. 473. См. та� же: Т
 ри лов А. Две за бы тые да ты бол �ар с�ой
цер �ов но-по ли ти че с �ой ис то рии IX в. (К во про с+ фор ми ро ва ния бол �ар с�о �о ва ри ан та цер �ов но �о ме ся -
цес ло ва в эпо х+ Пер во �о цар ст ва) // Palaeobulgarica. 1999. № 1. С. 14—34.

5 Annales Bertiniani s. a. 866. P. 474.
6 Зла тар с�и В. Ис то рия на бъл�ар с�а та държа ва през сред ни те ве �о ве. Со фия, 1971. Т. 1. Ч. 2. С. 66.
7 Гю зе лев В. Сто ли ци, ре зи ден ции и двор цо ва �+л т+ ра в сред но ве �ов на Бъл�а рия (От но мад с�ия стан

�ъм цар с�ия двор) // Из ве с тия на На ци о нал ния ис то ри че с �и м+ зей. Со фия, 1994. Т. 10. С. 39—66.
8 Annales Bertiniani s. a. 866. P. 474.
9 Nicolaus I Papa. Epistola 99. P. 577.
10 Nicolaus I Papa. Epistola 99. P. 599.
11 Photius. Epistulae et Amphilochia / B. Laourdas, G. Westerink, eds. Lipsiae, 1983. Vol. 1. P. 39. См. та� же:

Гю зе лев В. Ца ри �рад с�и ят Фо ти ев мо дел на хри с ти я ни зи ран вла де тел – бивш езич ни� // Die Slawischen
Sprachen. Salzburg, 1985. Bd. 9. S. 19—31; Си ме о но ва Л. Ви зан тий с�а та �он цеп ция за из �+ ст во то да се +п рав -
ля ва спо ред Фо ти е во то по сла ние до �няз Бо рис I // Про бле ми на �+л т+ ра та. Со фия, 1988. № 4. С. 9—104;
Чи ч
 ров И. По ли ти че с �ая иде о ло �ия Сред не ве �о вья. Ви зан тия и Р+сь. М., 1990. С. 32—66.



Пли с �ов с�о �о дво ра +с та но вил ся д+х стро �о �о хри с ти ан с�о �о бла �о че с тия, в �о то ром сам
�нязь и е�о о� р+ же ние +с ма т ри ва ли за ло� ста биль но с ти и про цве та ния �о с+ дар ст ва. На ря -
д+ с этим Бо рис-Ми ха ил стре мил ся со сре до то чить в р+ �ах сво ей фа ми лии пол но т+ �а� �о -
с+ дар ст вен ной, та� и цер �ов ной вла с ти. Сле д+я при ме р+ ви зан тий с�о �о им пе ра то ра Ва си -
лияI (867—886), �о то рый �о то вил сво е �о млад ше �о сы на Сте фа на на пост па т ри ар ха12, бол -
�ар с�ий �нязь по слал сво е �о тре ть е �о сы на Си ме о на в Кон стан ти но поль, �де он по л+ чил
выс шее свет с�ое об ра зо ва ние, а по том при нял мо на ше с �ое по ст ри же ние13 и стал по тен -
ци аль ным �ан ди да том на бол �ар с�ий ар хи епи с �оп с�ий пре стол. В раз ное вре мя мо на ше -
с �ий об раз при ня ли та� же до че ри Бо ри са-Ми ха и ла Ев пра� сия и Ан на, е�о брат До�с, �о -
то рый вдох но вил Ио ан на Э� зар ха пе ре ве с ти с �ре че с �о �о язы �а на сла вян с�ий часть «Бо -
�о сло вия» св. Ио ан на Да ма с �и на, и сын До �са – Т+ дор, �о то рый в на ча ле Х в. за ни мал ся
пе ре пи сы ва ни ем сла вян с�их р+ �о пи сей14. Со �лас но сви де тель ст в+ Ре �и но на из Прю ма
(+910), сам �нязь бол �ар «про яв лял та �ое со вер шен ст во по сле при ня тия бла �о да ти Кре -
ще ния, что днем по яв лял ся пе ред на ро дом оде тый �о ро лев с�и ми +� ра ше ни я ми, а но чью,
вой дя тай но в цер �овь оде тый в �р+ б+ю одеж д+, ле жал про стер тым на по л+ в мо лит ве, по -
ст лав под со бой толь �о вла ся ни ц+…»15. Да лее не мец �ий ле то пи сец опи сы ва ет, �а� в 889 �.
Бо рис-Ми ха ил «ос та вил зем ное цар ст во, что бы цар ст во вать веч но с Хри с том на не бе сах;
и по ста вил на свое ме с то �о ро лем сво е �о стар ше �о сы на, по ст ри� ся, при нял одеж д+ свя то -
�о по движ ни че ст ва и стал мо на хом, пре да ва ясь днем и но чью ми ло сер дию, бде нию и мо -
лит вам»16.

От ре че ние от пре сто ла и при ня тие мо на ше ст ва ста ло оче ред ным про яв ле ни ем лич но �о
бла �о че с тия �ня зя-�ре с ти те ля. Од на �о и в сво ем мо на с тыр с�ом +е ди не нии Бо рис-Ми ха ил
со хра нил за со бой пра во на ре ша ю щее сло во в �о с+ дар ст вен ных де лах. Идея о спе ци аль ной
по ли ти че с �ой ро ли быв ше �о вла с ти те ля бол �ар на шла вы ра же ние в +ни �аль ной ле �ен де е�о
не дав но об на р+ жен ных пе ча тей �он ца IX – на ча ла Х в., �о то рая �ла сит: «Бо �о ро ди це, по мо -
�ай сво е м+ ра б+ Ми ха и л+, став ше м+ мо на хом, от Бо �а �ня зю Бол �а рии»17. Вы со �ий ав то ри -
тет мо на ше ст в+ ю ще �о �ня зя про явил ся в 893 �., �о� да он лич но сме с тил с пре сто ла и по ве -
лел ос ле пить сво е �о стар ше �о сы на Вла ди ми ра-Ра са те, �о то рый вел рас п+ щен ный об раз
жиз ни и за вя зал не +ме ст ные �он та� ты с Не мец �им �о ро лев ст вом. Во лею Бо ри са-Ми ха и ла
сто ли ца стра ны бы ла пе ре не се на из Пли с �и в Пре слав, а но вым �ня зем стал мо нах Си ме -
он. В свя зи с этим ста рый �нязь со звал в том же �о д+ спе ци аль ный со бор, на �о то ром п+б -
лич но пре д+ пре дил сы на, что е�о по сти� нет с+дь ба е�о бра та, ес ли он в чем-ни б+дь от ст+ пит
от на сто я ще �о хри с ти ан ст ва18. О вли я нии вер н+в ше �о ся об рат но в мо на с тырь Бо ри са-Ми -
ха и ла в сле д+ ю щие �о ды (ве ро ят но, вплоть до е�о смер ти в 907 �.) сви де тель ст в+ ет об сто я -
тель ст во, что он на ло жил на стра н+ трех днев ный пост и по �а я ние в свя зи с на ше ст ви ем вен -
� ров-языч ни �ов в 895—896 ��.19

Со сре до то чим те перь на ше вни ма ние на лич но с ти но во �о �ня зя Си ме о на20. По сле дол -
�их лет под �о тов �и � д+ хов ной сл+ж бе мо ло дой мо нах был вы н+ж ден об сто я тель ст ва ми
при нять на се бя от вет ст вен ность за с+дь бы бол �ар с�о �о на ро да, а вме с те с тем – и �рех на -
р+ ше ния �лят вы от ре че ния от ми ра, дан ной при е�о мо на ше с �ом по ст ри же нии. Со вре мен -
ные ис то ри �и с ос но ва ни ем по ла �а ют, что на Со бо ре в 893 �. (или еще до е�о про ве де ния)
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12 Ни �о лов А. Цит. соч. С. 94—95.
13 Liutprand. Antapodosis III. 29 // Liutprand von Cremona. Werke / J. Becker, hrsg. Hannover und Leipzig,

1915. S. 87: «Hunc etenim Simeonem emiargon, id est semigrecum, esse aiebant, eo quod a puericia Bizantii
Demostenis rhetoricam Aristotelisque sillogismos didicerit. Post haec autem relictis artium studiis, ut aiunt, conver-
sationis sanctae habitum sumpsit».

14 Dujčev I. La réforme monastique en Bulgarie au Xe siècle // Études de civilisation médiévale. Poitiers, 1974.
P. 255—264.

15 Regino, abbas Prumiensis. Chronicon cum continuatione Treverensi s.a. 868 / Fr. Kurze, ed. Hannoverae,
1890. P. 95—96.

16 Ibidem. P. 96.
17 Йор да нов И. Кор п+с на пе ча ти те на сред но ве �ов на Бъл�а рия. Со фия, 2001. С. 34—36.
18 Regino. Op.cit. P. 96.
19 Annales Fuldenses  s.a. 896 // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. T. 1 / G. Pertz, ed. Hannoverae,

1826. P. 412.
20 О Си ме о не см.: Бо жи лов И. Цар Си ме он Ве ли �и (893-927): Злат ни ят ве� на сред но ве �ов на Бъл�а -

рия. Со фия, 1983; Shepard, J. Symeon of Bulgaria – Peacemaker // Го диш ни� на Со фий с�ия +ни вер си тет.
На +чен център за сла вя но-ви зан тий с�и про +ч ва ния «И. Д+й чев». Со фия, 1991. Т. 3. С. 9—48.



Бол �ар с�ая Цер �овь, +чи ты вая взры во опас н+ю си т+ а цию в стра не, со �ла си лась про стить
этот тя же лей ший про ст+ по� и ос во бо дить Си ме о на от е�о мо на ше с �о �о зва ния21.

Од на �о и сам �нязь хо ро шо со зна вал не за �он ность сво е �о (хоть и вы н+ж ден но �о) вос -
ше ст вия на пре стол. Имея пе ред �ла за ми при мер от ца, �о то рый при да вал мо лит ве и по �а я -
нию пра ви те ля очень се рь ез ное по ли ти че с �ое зна че ние, по сле 893 �. Си ме он вел ис �лю чи -
тель но с+ ро в+ю и ас �е ти че с �+ю жизнь. Ин те рес ные сви де тель ст ва об этом ос та вил �он стан -
ти но поль с�ий па т ри арх Ни �о лай Ми с ти� (901—906; 912—925) в сво их пись мах, ад ре со ван -
ных са мо м+ Си ме о н+. По е�о сло вам, бол �ар с�ий �нязь – «…че ло ве� до б ро де тель ный, �о то -
рый поль з+ ет ся не заб вен ным име нем и по да ет при мер ха ра� те ром и бо �о лю би вой жиз нью
сво им со вре мен ни �ам и б+ д+ щим по �о ле ни ям… Я слы ш+ от мно �их, что ты днем и но чью
не пе ре ста ешь мо лить Бо �а, что бы он про стил те бя за твой преж ний по ход про тив хри с ти -
ан, и вся че с �им об ра зом – по стом, мо лит ва ми, со �р+ ше ни ем серд ца – ста ра ешь ся очи с -
тить ся от это �о �ре ха»22. В др+ �ом пись ме Ни �о лай Ми с ти� ха ра� те ри зо вал �ня зя сле д+ ю -
щим об ра зом: «Си ме он, �то сво им ве ли �им +мом и бо �о лю би ем при вел бол �ар с�ий на род �
боль шой сла ве, �то боль ше всех лю дей не на ви дит зло, по чи та ет спра вед ли вость и от вра ща -
ет ся от не спра вед ли во с ти, �то по беж да ет стра с ти, воз дер жан в еде не мень ше тех, �то под -
ви за ет ся в �о рах, �то не при �а са ет ся � ви н+ и ни чем, �ро ме дан ной ем+ Бо �ом вла с тью +п -
рав лять, не от ли ча ет ся от тех, �то дал обет жить вне ми ра се �о»23.

Не сле д+ ет за бы вать, что при Си ме о не, и осо бен но по сле 913 �., �о� да он вос при нял
цар с�ий ти т+л, от но ше ния меж д+ Бол �а ри ей и Ви зан ти ей бы ли от ме че ны се ри ей �ро во про -
лит ных во ен ных �он фли� тов. Про ти во по с тав ле ние дв+х �о с+ дарств ста ло сво е об раз ным
про дол же ни ем пол но �о вза им ной не при яз ни со пер ни че ст ва меж д+ Львом VI М+ д рым (886-
912) и Си ме о ном. И в Кон стан ти но по ле, и в Пре сла ве +п рав ля ли мо нар хи, �о то рые бы ли
ро вес ни �а ми, лю би ли �ни �и и чте ние, за ни ма лись хри с ти ан с�ой про по ве дью и твер до ве -
ри ли в свою бо �о из б ран ность24. 

Т+т сле д+ ет при пом нить обоб ще ние Д. Б+ ла ни на, что в этот пе ри од «Бол �а рия не мо� ла
вы и� рать спо ра с Ви зан ти ей, не обес пе чив чи с то т+ сво е �о пра во сла вия»25. Уче ный от ме ча -
ет та� же, что сло жив ша я ся в �+ль т+р ной жиз ни Бол �а рии в Х в. «+с та нов �а на транс план та -
цию ви зан тий с�ой мо на с тыр с�ой �+ль т+ ры бы ла при ня та… в о� р+ же нии ца ря Си ме о на»26.
На мой вз�ляд, вы бор этой «+с та нов �и» при над ле жал Бо ри с+-Ми ха и л+, Си ме о н+ же вы па ла
от вет ст вен ность про ве с ти ее в жизнь. Со зна тель ный вы бор этой �+ль т+р ной па ра ди� мы,
сде лан ный в Бол �а рии в �он це IX в., имел да ле �о ид+ щие по след ст вия для всех пра во слав -
ных сла вян с�их на ро дов. Бла �о да ря ем+, по сле д+ ю щие по �о ле ния сла вян с�их �ниж ни �ов
+пор но сто ро ни лись «эл лин с�ой м+ д ро с ти», отож де ств ляя ее вплоть до XVII в. с «эл лин с�ой
пре ле с тью»27.

Несл+ чай но, что имен но в этот пе ри од в Бол �а рии, ве ро ят но, по лич но м+ за �а з+ Си ме -
о на, впер вые был пе ре ве ден с �ре че с �о �о язы �а на сла вян с�ий тра� тат ди а �о на А�а пи та, ад -
ре со ван ный им пе ра то р+ Юс ти ни а н+ Ве ли �о м+ (527—565): из ло жен ный в этом про из ве де -
нии вз�ляд об аб со лют ном �ос под ст ве в свет с�их и цер �ов ных де лах бо �о по доб но �о в сво ей
до б ро де те ли ца ря-фи ло со фа впол не �ар мо ни ро вал со стрем ле ни ем бол �ар с�о �о пра ви те ля
вы дать се бя за из бран но �о Бо �ом на след ни �а ви зан тий с�о �о пре сто ла, «Но во �о Юс ти ни а -
на», при зван но �о вос �ре сить древ нее ве ли чие и мо �+ ще ст во хри с ти ан с�ой Рим с�ой
империи. 

Ин те рес но от ме тить, что древ не бол �ар с�ий пе ре вод чи� пе ре да ет �ре че с �ий тер мин
«фи ло со фия» сла вян с�им со от вет ст ви ем «це ло м+ д рие», по с�оль �+ в Сред не ве �о вье фи ло -
со фия мыс ли лась имен но �а� лю бовь � Бо жи ей Пре м+ д ро с ти, � Бо �+. Для бол �ар с�их
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21 Зла тар с�и. Цит. соч. С. 257; Гю зе лев. Княз Бо рис… С. 470; Бо жи лов, Гю зе лев. Ис то рия… С. 225.
22 Nicholas I Patriarch of Constantinople. Letter 5. 50-52, 167-170 // Nicholas I Patriarch of Constantinople,

Letters / R. J. H. Jenkins, G. Westerink, eds. Washington, 1973. P. 28, 34, 36   (Corpus Fontium Historiae
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23 Nicholas I. Letter 14. 60-66. P. 94.
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XIV ве �ов) // Р+с с�ая ли те ра т+ ра. СПБ, 2006. № 3. С. 241—251, здесь: с. 248.

26 Б
 ла нин. Ан тич ные тра ди ции… С. 266; ср.: По лы вян ный Д. К+ль т+р ное сво е об ра зие… С. 58.
27 Ср.: Б
 ла нин. Ан тич ные тра ди ции… С. 272.



�ниж ни �ов на ча ла Х в., �а� и для их со вре мен ни �ов ви зан тий цев, на сто я щим фи ло со фом
был по свя тив ший се бя сл+ же нию Бо �+ мо нах, ода рен ный вы со чай ши ми нрав ст вен ны ми и
ин те ле� т+ аль ны ми �а че ст ва ми. В �ла зах пи са те лей пре слав с�о �о двор цо во �о �р+ �а «+че -
ный» Си ме он, про жив ший не ма ло лет в мо на с ты ре, вы �ля дел во пло ще ни ем из ло жен но �о
А�а пи том иде а ла о сли я нии вла с ти и м+ д ро с ти28.

Не смо т ря на во ен ные по бе ды и на вы да ю щи е ся до сти же ния бол �ар с�ой хри с ти ан с�ой
�+ль т+ ры, Си ме о н+ та� и не +да лось сесть на трон в Кон стан ти но по ле. Е�о на след ни �+ Пе -
т р+ (927—969) при шлось за �лю чить осе нью 927 �. мир ный до �о вор с Ви зан ти ей, со �лас но
�о то ро м+ им пе рия при зна ла �а� цар с�ий ти т+л но во �о бол �ар с�о �о пра ви те ля, та� и па т ри -
ар ше с �ое до сто ин ст во �ла вы Бол �ар с�ой цер� ви. До �о вор был с�реп лен бра �ом меж д+ ца -
рем Пе т ром и вн+ч �ой им пе ра то ра Ро ма на Ла �а пи на Ма ри ей-Ири ной. С тех пор вплоть до
д+ най с�их по хо дов �и ев с�о �о �ня зя Свя то сла ва И�о ре ви ча Бол �а рия и� ра ла роль «вто рой
им пе рии на Бал �а нах»29, стра ны, по слам �о то рой в ви зан тий с�ой сто ли це от да ва ли пред по -
чте ние пе ред по слан ца ми всех про чих на ро дов30. 

Од на �о в стра не с�о ро сло жи лась на пря жен ная об ста нов �а: двое из бра ть ев Пе т ра (Ио -
анн в 928 �. и Ми ха ил в 930 �.) ор �а ни зо ва ли за �о во ры с це лью свер� н+ть е�о с пре сто ла. Сер -
бы, при тай ной под держ �е Ви зан тии, сбро си ли в 931 �. власть Бол �ар с�о �о цар ст ва. На ря д+
с этим в стра не по яви лась ересь бо �о ми лов, рас про ст ра не ние �о то рой ста ло пе чаль ным
сви де тель ст вом раз ры ва и от ч+ж де ния меж д+ ши ро �и ми сло я ми на се ле ния и вер хов ной
вла с тью31.

По с�оль �+ со юз меж д+ Цер �о вью и �о с+ дар ст вом яв лял ся ос но вой на род но �о един ст ва,
царь Петр был вы н+ж ден при нять �а те �о ри че с �ие ме ры, с тем что бы пре одо леть д+ хов ный
рас �ол. В центр сво ей вла де тель с�ой про па �ан ды Петр по ста вил идею о сво ем со вер шен ном
бла �о че с тии в �а че ст ве по �ро ви те ля Бол �ар с�ой Цер� ви и за щит ни �а пра во слав ной ве ры.
Пред став ле ние о бла �о че с тии пра ви те ля в этот пе ри од по сте пен но при об ре ло чер ты офи ци -
аль ной по ли ти че с �ой про �рам мы, о чем, в ча ст но с ти, сви де тель ст в+ ют свин цо вые пе ча ти с
изо б ра же ни я ми Пе т ра и Ма рии-Ири ны, с со про вож да ю щей ле �ен дой на �ре че с �ом язы �е:
«Петр, бла �о че с ти вый ва си левс»32. Это сво е об раз ное «по ли ти че с �ое бла �о че с тие» мож но
рас сма т ри вать �а� про дол же ние и раз ви тие ре ли �и оз но-по ли ти че с �их �он цеп ций Бо ри са-
Ми ха и ла и �+ль ти ви ро ван но �о Си ме о ном иде а ла «ца ря-фи ло со фа». Впро чем, имен но в пе -
ри од прав ле ния Пе т ра рас про ст ра нил ся свя ти тель с�ий �+льт Бо ри са-Ми ха и ла, за ро див -
ший ся не по сред ст вен но по сле е�о смер ти 2 мая 907 �.33 Сам фа�т, что царь дал сво е м+ пер -
во род но м+ сы н+ и пре сто ло нас лед ни �+ имя Бо рис сви де тель ст в+ ет о стрем ле нии это �о пра -
ви те ля ле �и ти ми ро вать се бя в �а че ст ве про дол жа те ля де ла сво е �о де да. 

Разверн+тая бо�омилами еретичес�ая про па �ан да поста ви ла пе ред Бол �ар с�ой Цер �о -
вью и �о с+ дар ст вен ной эли той за да ч+ под ня тия мо раль ных и нрав ст вен ных пред став ле ний
мас сы ве р+ ю щих, �о то рые, �а� пра ви ло, не рас по ла �а ли ни биб лей с�и ми �ни �а ми, ни объ -
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Юс ти ни ан» от дя �он А�а пит и раз ви ти е то на иде я та за до стойн ство то на бъл�ар с�ия вла де тел в �рая на IX –
на ча ло то на Х в. // Palaeobulgarica. Со фия, 2000. № 3. С. 76—105; Ни �о лов А. Ца рят-бо �о под ра жа тел. Един
пре не бре� нат ас пе�т от по ли ти че с �а та �он цеп ция на Си ме он I // Го диш ни� на Со фий с�ия +ни вер си тет.
На +чен център за сла вя но-ви зан тий с�и про +ч ва ния «И. Д+й чев». Со фия, 2002. Т. 10. С. 109—122; Ни �о ловА.
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 ри лов А., Фло ря Б. Хри с ти ан с�ая ли те ра т+ ра + сла вян в се ре ди не
Х – се ре ди не XI в. и меж сла вян с�ие �+ль т+р ные свя зи // Хри с ти ан ст во в стра нах Вос точ ной, Ю�о-Вос точ -
ной и Цен т раль ной Ев ро пы на по ро �е вто ро �о ты ся чи ле тия / Б. Фло ря, ред. М., 2002. С. 398—458, здесь:
с. 406; Ма� си мо вич К. Об раз иде аль но �о пра ви те ля в древ не р+с с�ой «Пче ле» и по ли ти че с �ая мысль Ви зан -
тии // Древ няя Р+сь. Во про сы ме ди е ви с ти �и. 2002. № 1. С. 28—42, здесь: с. 38.

29 Shepard J. Bulgaria: the other Balkan «empire» // The New Cambridge Medieval History. Vol. III. c. 900 –
c. 1024 / T. Reuter, ed. Cambridge, 1999. P. 567—585.

30 Liutprand. Legatio c. 19 // Liutprand von Cremona. Werke / J. Becker, hrsg. Hannover und Leipzig, 1915.
S. 186.

31 О со дер жа нии до �о во ра 927 �. и прав ле нии Пе т ра см: Dujčev I. On the Treaty of 927 with the Bulgarians
// Dumbarton Oaks Papers. Washington, 1978. Vol. 32. P. 217—295; Shepard J. A marriage too far? Maria Lekapena
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32 Йор да нов. Цит. соч. С. 60.
33 Чеш ме д жи ев Д. Към въпро са за �+л та на �няз Бо рис-Ми ха ил в сред но ве �ов на Бъл�а рия // Ис то ри -
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е ми с ты ми э� зе �е ти че с �и ми и до� ма ти че с �и ми про из ве де ни я ми От цов Цер� ви. От вет ст вен -
ность за ор �а ни за цию де я тель но с ти по из �о тов ле нию и рас про ст ра не нию об ще до с т+п ных
«д+ ше с па си тель ных» �ни� для ин ди ви д+ аль но �о чте ния в боль шой сте пе ни па ла на бол �ар -
с�о �о ца ря34 – имен но он рас по ла �ал не об хо ди мы ми для это �о ма те ри аль ны ми сред ст ва ми,
да и в е�о рас по ря же нии на хо ди лись пра� ти че с �и все на �о пив ши е ся � се ре ди не Х в. пе ре -
вод ные и ори �и наль ные про из ве де ния древ не сла вян с�ой и древ не бол �ар с�ой ли те ра т+ ры,
�о то рые хра ни лись во двор це, в сто лич ных мо на с ты рях и цер� вях35. Та�, на при мер, имен -
но в этот пе ри од был со став лен сбор ни� из раз но об раз ных по +чи тель ных те� с тов, �о то рый
поз же под вер� ся не �о то рым ре да� ци он ным из ме не ни ям и чья древ ней шая со хра нив ша я ся
�о пия, из �о тов лен ная в Ки е ве, из ве ст на се �о дня под на зва ни ем «Из бор ни� 1076 �.»36

Сле д+ ет при пом нить, что Кон стан ти но поль с�ий па т ри арх Фе офи ла�т Ла �а пин (933—
956)37 в сво ем пись ме � Пе т р+ вос хва лял е�о «вер н+ю и бо �о лю би в+ю д+ ш+» и изо б ра жал
сво е �о �ор ре с пон ден та �а� во пло ще ние иде а ла на прав ля е мо �о Бо �ом пра ви те ля, �о то рый
был из ло жен еще в по сла нии па т ри ар ха Фо тия � Бо ри с+-Ми ха и л+. Ос+ див бо �о миль ст во,
Фе о фи ла�т за �он чил свое по сла ние сло ва ми: «Но б+дь, хри с то люб че, воз ве с ти те лем бла �о -
че с тия, +чи те лем пра во сла вия, ис пра ви те лем или �о ни те лем и +нич то жи те лем ере ти че с �о -
�о за бл+ж де ния и са мым силь ным и от лич ным во всем на и л+ч шем, чем я б+ д+ �ор дить ся не
ме нее, чем род ст вом и др+ж бой с то бою»38.

Царь Петр хо ро шо со зна вал свою от вет ст вен ность не толь �о за те ла, но и за д+ ши сво их
под дан ных. Он при ло жил не ма ло +си лий, с тем что бы во пло тить ся в роль «+чи те ля пра во сла -
вия», пред пи сан н+ю ем+ па т ри ар хом Фе о фи ла� том. Б+ д+ чи по �ро ви те лем мо на ше ст ва и от -
шель ни че ст ва, об ли чи те лем мо раль ных и со ци аль ных по ро �ов со вре мен но �о ем+ об ще ст ва,
этот бол �ар с�ий �о с+ дарь стал на сто я щим «бор цом про тив не ве же ст вен но с ти д+ хо вен ст ва и
ере си»39. По сле дол �о �о прав ле ния, до �а зав де лом свое бла �о че с тие и за бо т+ о Цер� ви, Петр
ос та вил цар с�ий пре стол сво е м+ сы н+ Бо ри с+ II (869—971), стал чер но риз цем и с�о ро по сле
е�о смер ти был при чис лен � ли �+ свя тых40. Толь �о счи тан ные ме ся цы по сле е�о �он чи ны 30
ян ва ря 969 �. вой с�а языч ни �а Свя то сла ва о� �+ пи ро ва ли Пре слав, а вес ной 971 �. бол �ар с�ая
сто ли ца бы ла взя та при ст+ пом и под вер �лась бес по щад но м+ оп+ с то ше нию вой с�а ми ви зан -
тий с�о �о им пе ра то ра Ио ан на Ци ми с хия (969—976). Од на �о сло жив ша я ся при Бо ри се-Ми -
ха и ле, Си ме о не и Пе т ре �+ль т+р но-по ли ти че с �ая мо дель не по �иб ла, но ста ла об щим до сто -
я ни ем всех сла вян с�их на ро дов, �о то рые вос при ня ли пра во слав ное хри с ти ан ст во.
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THE IDEA OF PIETY AND WISDOM OF A RULER IN POLITICAL IDEOLOGY AND PUBLIC
PROPAGANDA OF THE BULGARIAN SOVEREIGNS IN THE FIRST CENTURY AFTER 

INTRODUCTION OF CHRISTIANITY IN BULGARIA (864—971) 

ANGEL NIKOLOV

After the Christianization of the Bulgarian khanate in 864—866 the baptist of Bulgarian people Boris-
Michael (852—889, +907) laid foundations for the Church organization and took under his auspices the dis-
ciples of Slavic Apostles Saint Constantine-Cyril and Saint Methodius, who started large-scale literary and
linguistic activities in subsequent decades. Adherence of the Bulgarian ruler to piety predetermined the ori-
entation of the early Medieval Christian culture of Bulgaria for Patristic and early Byzantine patterns and
deep hostility to the intellectual tradition of the pagan antiquity. Under the reign of Simeon (893—927) the
cultural pattern devised by Boris-Michael was combined with ambitions of the new Bulgarian ruler to make
himself a dignified tsar and later ascend the imperial throne of Byzantium. Simeon tried to style himself in
the minds of his contemporaries as a «tsar-philosopher», whose great mission was to revive the ancient glo-
ries and power of the Christian empire. His son and successor tsar Peter (927—969), however, had to hold a
course for reconciliation and convergence with Byzantium. Going on the warpath against the new heresy of
Bogomils Tsar Peter gained the reputation of «master of Orthodoxy». At the end of his life he retired to the
monastery and after death he was canonized by the Bulgarian Church. After adoption of Christianity in
Bulgaria, the country’s cultural and political pattern  spread throughout the whole Slavic  Orthodox world.         

И. Н. По пов  
(ЦНЦ ПЭ)

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОБОР 381 �. 

И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВИЗАНТИЙЦЕВ 

(НА ПРИ МЕ РЕ ХРО НИК VI–XII ВВ.)

2-й Все лен с�ий Со бор, �а� пра ви ло, при вле �а ет вни ма ние ис то ри �ов в свя зи с вн+ т -
рен ней по ли ти �ой императора Фе о до сия Ве ли �о �о и +с та нов ле ни ем на Со бо ре в ие рар хии
Все лен с�ой Цер� ви пер вен ст ва че с ти по сле Ри ма за сто лич ной Кон стан ти но поль с�ой �а -
фе д рой. Мы рас сма т ри ва ем Со бор �а� при мер со хра не ния и ис поль зо ва ния ис то ри че с �ой
па мя ти в Ви зан тии. При мер во мно �ом ти пич ный, по с�оль �+ ни сам Со бор, ни +т верж ден -
ный им ста т+с �он стан ти но поль с�о �о пре сто ла в со зна нии са мих ви зан тий цев, в стр+� т+ ре
их ис то ри че с �их зна ний не об ла дал �а �им-ли бо вы да ю щим ся ста т+ сом и не при вле �ал по -
вы шен но �о вни ма ния. 

Ви зан тий с�ая тра ди ция ис то ри че с �ой па мя ти о 2-м Все лен с�ом Со бо ре во мно �ом ти -
пич на для вос при я тия ви зан тий ца ми лю бо �о из Все лен с�их Со бо ров. Тот фа�т, что а� ты
Со бо ра бы ли +т ра че ны, яв ля ет ся боль шим ра зо ча ро ва ни ем для со вре мен ных ис то ри �ов, но
он со вер шен но не по вли ял на ви зан тий с�их хро ни с тов, по с�оль �+ они во об ще поч ти ни -
�о� да не поль зо ва лись столь слож ны ми ти па ми ис точ ни �ов. Со хра нив ши е ся а� ты др+ �их
Со бо ров точ но та� же и� но ри ро ва лись хро ни с та ми, �а� и +т ра чен ные а� ты Со бо ров 325 и
381 ��.

Пер вы ми важ ней ши ми ис точ ни �а ми по ис то рии Со бо ра 381 �. для ви зан тий цев мо� ли
по сл+ жить �о раз до бо лее �ом па�т ные и не про ти во ре чи вые рас с�а зы цер �ов ных ис то ри �ов
V в.: Со �ра та Схо ла с ти �а, Со зо ме на и Фе о до ри та Кир с�о 'о1. Каж дый из них ос та вил до ста -
точ но по дроб ное опи са ние Со бо ра. Все они при ве ли не �ий ми ни м+м не об хо ди мых све де -
ний о Со бо ре: со зыв по эди� т+ Фе о до сия Ве ли �о �о, име на на и бо лее зна ме ни тых е�о +ча ст -
ни �ов, +т верж де ние бо �о сло вия о Св. Д+ хе и до пол не ние � Ни �ей с�о м+ Сим во л+ ве ры,
ос+ж де ние раз лич ных ере ти че с �их дви же ний, смерть еп. Ме ле тия Ан ти охий с�о �о и из бра -
ние на е�о ме с то Фла ви а на, при зна ние пер вен ст ва че с ти в ие рар хии Все лен с�ой Цер� ви за
сто лич ной Кон стан ти но поль с�ой  �а фе д рой по сле Рим с�ой.

Со �рат Схо ла с ти�, ви ди мо, из-за сво их свя зей с но ва ци а на ми +мол чал об ос+ж де нии
ере сей на Со бо ре.
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