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К середине IX в. язычесое Боларсое ханство являлось одним из вед+щих политичесих фаторов в жизни Юо-Восточной Европы. О мо+ществе этоо ос+дарства достаточно расноречиво свидетельств+ют ео раницы, оторые простирались от албансих ор до
степей Северо-Западноо Причерноморья и от Белрада и Потисья до равнин Восточной
Фраии. Несмотря на оромные территориальные завоевания на северо-западе и на +становление ре+лярных дипломатичесих сношений с Франсой империей, вед+щим партнером во времена мира и основным соперниом болар на ратном поле оставалась Византийсая империя. Взаимоотношения дв+х стран по давней традиции реламентировались
мирными дооворами, оторые свидетельствовали о политичесом признании Боларии со
стороны «империи ромеев» – наиболее мо+щественноо ос+дарства в раннесредневеовой христиансой Европе1.
След+ет отметить, что боларсие ханы первой половины IX в. неизменно подчеривали а свою политичес+ю независимость, та и свой равный стат+с с византийсими василевсами. Именно в этот период в Боларии оформились черты специфичесой релииознополитичесой идеолоии, енетичеси связанной с тюрсо-алтайсой имперсой моделью и основанной на представлении о велиом хане – первожреце, наместние и земном
подобии небесноо властителя Танра (Тенри). Идея о божественном происхождении с+веренной власти боларсих правителей нашла синтезированное выражение в носимом ими
и официально признанном Византией речесом тит+ле «Боом поставленный правитель»2.
Положение Боларии в системе межд+народных отношений стало меняться очень быстро после восшествия на престол хана Бориса I (852—889; + 907). В 862 . новый правитель
залючил военный союз с оролем восточных франов Людовиом II (843—876) и обязался принять рещение. Намерение Бориса воспринять христианство от немецоо д+ховенства соро вызвало ответн+ю реацию Византии – осенью 863 . имперсие войса были переброшены из Малой Азии на Баланы и подотовились  нашествию в земли Боларии.
Сложившаяся неблаоприятная сит+ация была чревата военной атастрофой, и боларсий
хан был вын+жден залючить с Византией т.н. «л+боий мир». Соласно этом+ доовор+,
христианство стало официальной релиией Боларии, а сам Борис I был рещен р+ой византийсоо священниа, восприняв новое имя – Михаил3.
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Обстоятельство, что Борис I рестился под прямым дипломатичесим и военным давлением Византии, сильно сомпрометировало ео в лазах высшей болярсой аристоратии, представители оторой сохраняли преданность язычесим верованиям и рассматривали ат своео ос+даря а апит+ляцию перед исонным враом и соперниом Боларии.
Ранней весной 866 . приверженцы старых верований «единод+шно с большим ожесточением» стелись + стен столичноо орода Плиса в попыте сверн+ть Бориса и отбросить введенный им «плохой заон» – распространяемое византийсими д+ховными миссионерами
христианство4. В этих +словиях нязь-реститель был вын+жден действовать очень с+рово
и даже прибен+ть  жестоостям: после разрома восстания он помиловал и освободил рядовых мятежниов, но повелел азнить возлавивших б+нт 52 боляр со всеми их родственниами, влючая малых детей5. Большинство древних тюро-боларсих аристоратичесих фамилий сошло с историчесой сцены в считанные дни, и эта драма стала символом
новой эпохи, в рамах оторой Борис+ было с+ждено превратиться «из +нноболарсоо
хана в славяноболарсоо нязя»6, а Болария в течение шести десятилетий преобразилась
из язычесоо ханства в христиансое царство7.
История оправдала Бориса, оторый р+оводствовался в своих действиях интересами
ос+дарcтва и заботой о спасении своео еще не орепшео в вере народа. Однао память о
совершенном рехе терзала нязя до сончания ео дней. Кода несольо месяцев после
ровавой бани в Плисе, в ав+сте 866 ., посланцы Бориса приехали в Рим, они поднесли
папе Ниолаю I (858—867) меч, оторым был опоясан нязь во время расправы над мятежниами8. В послании, вр+ченном тода же папе от имени боларсоо правителя, содержался вопрос, является ли рехом содеянное им при подавлении антихристиансоо б+нта. Отвечая на этот вопрос с подобающей вежливостью, Ниолай I не желал ввести своео орреспондента в забл+ждение относительно церовной оцени недавних событий в Боларии:
«Но это, во всяом сл+чае, было совершено не без реха и не моло произойти без вины с
Вашей стороны, раз пооление, оторое не +частвовало в замысле своих родителей и не было изобличено в поднятии ор+жия против Вас, безвинно было выбито вместе с виноватыми… Однао, посоль+ Вы сорешили сорее из-за ревности в христиансой вере и по незнанию, чем из-за др+оо пороа, послед+ющим поаянием ищите прощение и милость по
блаоволению Христа»9.
Стремясь ис+пить свой рех, Борис-Михаил подчинил всю свою послед+ющ+ю деятельность стремлению распространить и +репить среди болар «настоящее и совершенное
христианство, оторое не имеет пятна или морщины»10. Именно в этот период была +чреждена Боларсая архиеписопия (870), оторая соро пол+чила автоефальный стат+с от
Константинопольсой церви (879). Наряд+ с разверн+вшимся в стране масштабным строительством храмов и монастырей, Борис-Михаил заботился и о подотове собственноо
славяно-боларсоо лира, чем+ блаоприятствовало принятие в Боларии изнанных из
Велиой Моравии +чениов Св. Кирилла и Св. Мефодия (886) и распространение славянсой нижности в стране.
Князь-реститель воспринял с подобающей серьезностью идею, развит+ю в послании
 нем+ патриарха Фотия, что он должен быть «образцом и примером всяой добродетели и
блаочестия не тольо для своих подданных, но и для всео человечесоо рода»11. В жизни
4
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Плисовсоо двора +становился д+х строоо христиансоо блаочестия, в отором сам
нязь и ео ор+жение +сматривали зало стабильности и процветания ос+дарства. Наряд+ с этим Борис-Михаил стремился сосредоточить в р+ах своей фамилии полнот+ а ос+дарственной, та и церовной власти. След+я пример+ византийсоо императора ВасилияI (867—886), оторый отовил своео младшео сына Стефана на пост патриарха12, боларсий нязь послал своео третьео сына Симеона в Константинополь, де он пол+чил
высшее светсое образование, а потом принял монашесое пострижение13 и стал потенциальным андидатом на боларсий архиеписопсий престол. В разное время монашесий образ приняли таже дочери Бориса-Михаила Евпрасия и Анна, ео брат Дос, оторый вдохновил Иоанна Эзарха перевести с речесоо языа на славянсий часть «Боословия» св. Иоанна Дамасина, и сын Доса – Т+дор, оторый в начале Х в. занимался
переписыванием славянсих р+описей14. Соласно свидетельств+ Реинона из Прюма
(+910), сам нязь болар «проявлял таое совершенство после принятия блаодати Крещения, что днем появлялся перед народом одетый оролевсими +рашениями, а ночью,
войдя тайно в церовь одетый в р+б+ю одежд+, лежал простертым на пол+ в молитве, постлав под собой тольо власяниц+…»15. Далее немеций летописец описывает, а в 889 .
Борис-Михаил «оставил земное царство, чтобы царствовать вечно с Христом на небесах;
и поставил на свое место оролем своео старшео сына, пострися, принял одежд+ святоо подвижничества и стал монахом, предаваясь днем и ночью милосердию, бдению и молитвам»16.
Отречение от престола и принятие монашества стало очередным проявлением личноо
блаочестия нязя-рестителя. Однао и в своем монастырсом +единении Борис-Михаил
сохранил за собой право на решающее слово в ос+дарственных делах. Идея о специальной
политичесой роли бывшео властителя болар нашла выражение в +ниальной леенде ео
недавно обнар+женных печатей онца IX – начала Х в., оторая ласит: «Боородице, помоай своем+ раб+ Михаил+, ставшем+ монахом, от Боа нязю Боларии»17. Высоий авторитет монашеств+ющео нязя проявился в 893 ., ода он лично сместил с престола и повелел ослепить своео старшео сына Владимира-Расате, оторый вел расп+щенный образ
жизни и завязал не+местные онтаты с Немецим оролевством. Волею Бориса-Михаила
столица страны была перенесена из Плиси в Преслав, а новым нязем стал монах Симеон. В связи с этим старый нязь созвал в том же од+ специальный собор, на отором п+блично пред+предил сына, что ео постинет с+дьба ео брата, если он в чем-ниб+дь отст+пит
от настоящео христианства18. О влиянии верн+вшеося обратно в монастырь Бориса-Михаила в след+ющие оды (вероятно, вплоть до ео смерти в 907 .) свидетельств+ет обстоятельство, что он наложил на стран+ трехдневный пост и поаяние в связи с нашествием венров-язычниов в 895—896 .19
Сосредоточим теперь наше внимание на личности новоо нязя Симеона20. После долих лет подотови  д+ховной сл+жбе молодой монах был вын+жден обстоятельствами
принять на себя ответственность за с+дьбы боларсоо народа, а вместе с тем – и рех нар+шения лятвы отречения от мира, данной при ео монашесом пострижении. Современные истории с основанием полаают, что на Соборе в 893 . (или еще до ео проведения)
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Боларсая Церовь, +читывая взрывоопасн+ю сит+ацию в стране, соласилась простить
этот тяжелейший прост+по и освободить Симеона от ео монашесоо звания21.
Однао и сам нязь хорошо сознавал незаонность своео (хоть и вын+жденноо) восшествия на престол. Имея перед лазами пример отца, оторый придавал молитве и поаянию правителя очень серьезное политичесое значение, после 893 . Симеон вел ислючительно с+ров+ю и асетичес+ю жизнь. Интересные свидетельства об этом оставил онстантинопольсий патриарх Ниолай Мисти (901—906; 912—925) в своих письмах, адресованных самом+ Симеон+. По ео словам, боларсий нязь – «…челове добродетельный, оторый польз+ется незабвенным именем и подает пример харатером и боолюбивой жизнью
своим современниам и б+д+щим поолениям… Я слыш+ от мноих, что ты днем и ночью
не перестаешь молить Боа, чтобы он простил тебя за твой прежний поход против христиан, и всячесим образом – постом, молитвами, сор+шением сердца – стараешься очиститься от этоо реха»22. В др+ом письме Ниолай Мисти харатеризовал нязя след+ющим образом: «Симеон, то своим велиим +мом и боолюбием привел боларсий народ 
большой славе, то больше всех людей ненавидит зло, почитает справедливость и отвращается от несправедливости, то побеждает страсти, воздержан в еде не меньше тех, то подвизается в орах, то не приасается  вин+ и ничем, роме данной ем+ Боом властью +правлять, не отличается от тех, то дал обет жить вне мира сео»23.
Не след+ет забывать, что при Симеоне, и особенно после 913 ., ода он воспринял
царсий тит+л, отношения межд+ Боларией и Византией были отмечены серией ровопролитных военных онфлитов. Противопоставление дв+х ос+дарств стало своеобразным
продолжением полноо взаимной неприязни соперничества межд+ Львом VI М+дрым (886912) и Симеоном. И в Константинополе, и в Преславе +правляли монархи, оторые были
ровесниами, любили нии и чтение, занимались христиансой проповедью и твердо верили в свою бооизбранность24.
Т+т след+ет припомнить обобщение Д. Б+ланина, что в этот период «Болария не мола
выирать спора с Византией, не обеспечив чистот+ своео православия»25. Ученый отмечает таже, что сложившаяся в +льт+рной жизни Боларии в Х в. «+станова на трансплантацию византийсой монастырсой +льт+ры была принята… в ор+жении царя Симеона»26.
На мой взляд, выбор этой «+станови» принадлежал Борис+-Михаил+, Симеон+ же выпала
ответственность провести ее в жизнь. Сознательный выбор этой +льт+рной парадимы,
сделанный в Боларии в онце IX в., имел далео ид+щие последствия для всех православных славянсих народов. Блаодаря ем+, послед+ющие пооления славянсих нижниов
+порно сторонились «эллинсой м+дрости», отождествляя ее вплоть до XVII в. с «эллинсой
прелестью»27.
Несл+чайно, что именно в этот период в Боларии, вероятно, по личном+ зааз+ Симеона, впервые был переведен с речесоо языа на славянсий тратат диаона Аапита, адресованный император+ Юстиниан+ Велиом+ (527—565): изложенный в этом произведении взляд об абсолютном осподстве в светсих и церовных делах бооподобноо в своей
добродетели царя-философа вполне армонировал со стремлением боларсоо правителя
выдать себя за избранноо Боом наследниа византийсоо престола, «Новоо Юстиниана», призванноо восресить древнее величие и мо+щество христиансой Римсой
империи.
Интересно отметить, что древнеболарсий переводчи передает речесий термин
«философия» славянсим соответствием «целом+дрие», посоль+ в Средневеовье философия мыслилась именно а любовь  Божией Прем+дрости,  Бо+. Для боларсих
21
22

Златарси. Цит. соч. С. 257; Гюзелев. Княз Борис… С. 470; Божилов, Гюзелев. История… С. 225.
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
Byzantinae; 6).
23
Nicholas I. Letter 14. 60-66. P. 94.
24
Shepard J. The ruler as instructor, pastor and wise: Leo VI of Byzantium and Symeon of Bulgaria // Alfred
the Great. Papers from the Eleventh-Centenary Conferences / T. Reuter, ed. Aldershot, 2003. P. 339—358.
25
Б ланин Д. Античные традиции в древнер+ссой литерат+ре XI-XVI вв. München, 1991. S. 271—272
(Slavistische Beiträge; 278); Б ланин Д. Письмо и письменность в Древней Р+си (середина Х – р+беж XIII и
XIV веов) // Р+ссая литерат+ра. СПБ, 2006. № 3. С. 241—251, здесь: с. 248.
26
Б ланин. Античные традиции… С. 266; ср.: Полывянный Д. К+льт+рное своеобразие… С. 58.
27
Ср.: Б ланин. Античные традиции… С. 272.
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нижниов начала Х в., а и для их современниов византийцев, настоящим философом
был посвятивший себя сл+жению Бо+ монах, одаренный высочайшими нравственными и
интелет+альными ачествами. В лазах писателей преславсоо дворцовоо р+а «+ченый» Симеон, проживший немало лет в монастыре, вылядел воплощением изложенноо
Аапитом идеала о слиянии власти и м+дрости28.
Несмотря на военные победы и на выдающиеся достижения боларсой христиансой
+льт+ры, Симеон+ та и не +далось сесть на трон в Константинополе. Ео наследни+ Петр+ (927—969) пришлось залючить осенью 927 . мирный доовор с Византией, соласно
отором+ империя признала а царсий тит+л новоо боларсоо правителя, та и патриаршесое достоинство лавы Боларсой церви. Доовор был среплен браом межд+ царем Петром и вн+чой императора Романа Лаапина Марией-Ириной. С тех пор вплоть до
д+найсих походов иевсоо нязя Святослава Иоревича Болария ирала роль «второй
империи на Баланах»29, страны, послам оторой в византийсой столице отдавали предпочтение перед посланцами всех прочих народов30.
Однао в стране соро сложилась напряженная обстанова: двое из братьев Петра (Иоанн в 928 . и Михаил в 930 .) оранизовали заоворы с целью сверн+ть ео с престола. Сербы, при тайной поддерже Византии, сбросили в 931 . власть Боларсоо царства. Наряд+
с этим в стране появилась ересь боомилов, распространение оторой стало печальным
свидетельством разрыва и отч+ждения межд+ широими слоями населения и верховной
властью31.
Посоль+ союз межд+ Церовью и ос+дарством являлся основой народноо единства,
царь Петр был вын+жден принять атеоричесие меры, с тем чтобы преодолеть д+ховный
расол. В центр своей владетельсой пропаанды Петр поставил идею о своем совершенном
блаочестии в ачестве поровителя Боларсой Церви и защитниа православной веры.
Представление о блаочестии правителя в этот период постепенно приобрело черты официальной политичесой прораммы, о чем, в частности, свидетельств+ют свинцовые печати с
изображениями Петра и Марии-Ирины, с сопровождающей леендой на речесом язые:
«Петр, блаочестивый василевс»32. Это своеобразное «политичесое блаочестие» можно
рассматривать а продолжение и развитие релииозно-политичесих онцепций БорисаМихаила и +льтивированноо Симеоном идеала «царя-философа». Впрочем, именно в период правления Петра распространился святительсий +льт Бориса-Михаила, зародившийся непосредственно после ео смерти 2 мая 907 .33 Сам фат, что царь дал своем+ первородном+ сын+ и престолонаследни+ имя Борис свидетельств+ет о стремлении этоо правителя леитимировать себя в ачестве продолжателя дела своео деда.
Разверн+тая боомилами еретичесая пропаанда поставила перед Боларсой Церовью и ос+дарственной элитой задач+ поднятия моральных и нравственных представлений
массы вер+ющих, оторые, а правило, не располаали ни библейсими ниами, ни объ28
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емистыми эзеетичесими и доматичесими произведениями Отцов Церви. Ответственность за оранизацию деятельности по изотовлению и распространению общедост+пных
«д+шеспасительных» ни для индивид+альноо чтения в большой степени пала на боларсоо царя34 – именно он располаал необходимыми для этоо материальными средствами,
да и в ео распоряжении находились пратичеси все наопившиеся  середине Х в. переводные и ориинальные произведения древнеславянсой и древнеболарсой литерат+ры,
оторые хранились во дворце, в столичных монастырях и цервях35. Та, например, именно в этот период был составлен сборни из разнообразных по+чительных тестов, оторый
позже подверся неоторым редационным изменениям и чья древнейшая сохранившаяся
опия, изотовленная в Киеве, известна сеодня под названием «Изборни 1076 .»36
След+ет припомнить, что Константинопольсий патриарх Феофилат Лаапин (933—
956)37 в своем письме  Петр+ восхвалял ео «верн+ю и боолюбив+ю д+ш+» и изображал
своео орреспондента а воплощение идеала направляемоо Боом правителя, оторый
был изложен еще в послании патриарха Фотия  Борис+-Михаил+. Ос+див боомильство,
Феофилат заончил свое послание словами: «Но б+дь, христолюбче, возвестителем блаочестия, +чителем православия, исправителем или онителем и +ничтожителем еретичесоо забл+ждения и самым сильным и отличным во всем наил+чшем, чем я б+д+ ордиться не
менее, чем родством и др+жбой с тобою»38.
Царь Петр хорошо сознавал свою ответственность не тольо за тела, но и за д+ши своих
подданных. Он приложил немало +силий, с тем чтобы воплотиться в роль «+чителя православия», предписанн+ю ем+ патриархом Феофилатом. Б+д+чи поровителем монашества и отшельничества, обличителем моральных и социальных пороов современноо ем+ общества,
этот боларсий ос+дарь стал настоящим «борцом против невежественности д+ховенства и
ереси»39. После долоо правления, доазав делом свое блаочестие и забот+ о Церви, Петр
оставил царсий престол своем+ сын+ Борис+ II (869—971), стал черноризцем и соро после
ео смерти был причислен  ли+ святых40. Тольо считанные месяцы после ео ончины 30
января 969 . войса язычниа Святослава о+пировали Преслав, а весной 971 . боларсая
столица была взята прист+пом и подверлась беспощадном+ оп+стошению войсами византийсоо императора Иоанна Цимисхия (969—976). Однао сложившаяся при Борисе-Михаиле, Симеоне и Петре +льт+рно-политичесая модель не поибла, но стала общим достоянием всех славянсих народов, оторые восприняли православное христианство.
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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 BorisMichael (852—889, +907) laid foundations for the Church organization and took under his auspices the disciples 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 orientation 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 glories 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. Попов
(ЦНЦ ПЭ)

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СОБОР 381 .
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВИЗАНТИЙЦЕВ
(НА ПРИМЕРЕ ХРОНИК VI–XII ВВ.)
2-й Вселенсий Собор, а правило, привлеает внимание историов в связи с вн+тренней политиой императора Феодосия Велиоо и +становлением на Соборе в иерархии
Вселенсой Церви первенства чести после Рима за столичной Константинопольсой афедрой. Мы рассматриваем Собор а пример сохранения и использования историчесой
памяти в Византии. Пример во мноом типичный, посоль+ ни сам Собор, ни +твержденный им стат+с онстантинопольсоо престола в сознании самих византийцев, в стр+т+ре
их историчесих знаний не обладал аим-либо выдающимся стат+сом и не привлеал повышенноо внимания.
Византийсая традиция историчесой памяти о 2-м Вселенсом Соборе во мноом типична для восприятия византийцами любоо из Вселенсих Соборов. Тот фат, что аты
Собора были +трачены, является большим разочарованием для современных историов, но
он совершенно не повлиял на византийсих хронистов, посоль+ они вообще почти ниода не пользовались столь сложными типами источниов. Сохранившиеся аты др+их
Соборов точно та же инорировались хронистами, а и +траченные аты Соборов 325 и
381 .
Первыми важнейшими источниами по истории Собора 381 . для византийцев моли
посл+жить ораздо более омпатные и непротиворечивые рассазы церовных историов
V в.: Сората Схоластиа, Созомена и Феодорита Кирсо'о1. Каждый из них оставил достаточно подробное описание Собора. Все они привели неий миним+м необходимых сведений о Соборе: созыв по эдит+ Феодосия Велиоо, имена наиболее знаменитых ео +частниов, +тверждение боословия о Св. Д+хе и дополнение  Ниейсом+ Символ+ веры,
ос+ждение различных еретичесих движений, смерть еп. Мелетия Антиохийсоо и избрание на ео место Флавиана, признание первенства чести в иерархии Вселенсой Церви за
столичной Константинопольсой афедрой после Римсой.
Сорат Схоласти, видимо, из-за своих связей с новацианами +молчал об ос+ждении
ересей на Соборе.
1

Сорат Схоласти. Церовная история V. 8—9; Созомен. Церовная история VII. 7—11;
Блж. Феодорит Кирсий. Церовная история V. 8—11.

