
1. ИЗ ОТВЕТОВ ПАПЫ НИКОЛАЯ I 
НА ВОПРОСЫ БОЛГАР О РЕЛИГИИ, БЫТЕ И ОБЫЧАЯХ 

ДОХРИСТИАНСКОЙ БОЛГАРИИ 
Вскоре после принятия Болгарией христианства, в 865 г., князь 

Борис направил в Рим посольство, стремясь получить от папы призна-
ние самостоятельности только что основанной болгарской церкви. Бол-
гарский государь просил также разъяснений по множеству вопросов 
исповедания христианской веры, новой морали и правил поведения в 
общественной и частной жизни. Сохранились ответы папы Николая I 
на 115 вопросов, часто повторяющие сами вопросы. Последние осо-
бенно важны для изучения состояния болгарского общества в IX в. 

4. Считаем излишним излагать вам подробно, сколько времени... 
в течение года необходимо воздерживаться от мяса, так как вы еще не-
опытны и молоды в вере... 14. Кроме того, вы сообщаете, что некий 
грек, ложно выдававший себя за пресвитера... окрестил многих на ва-
шей родине. И вы, узнав по божьему вдохновению, что он не пресви-
тер, определили отрезать ему нос и уши, жесточайшим образом избить 
и изгнать из вашего отечества... 17. Итак, рассказывая, как вы приня-
ли... христианскую веру и принудили к крещению весь народ, как он, 
однако, после крещения весь единодушно восстал с большим ожесто-
чением против вас, утверждая, что вы дали ему плохой закон, и хотели 
убить вас и поставить себе другого князя; как вы, подготовленные про-
тив них с помощью божьей силы, победили их от мала до велика, за-
хватили в свои руки, и как вся их знать и более влиятельные люди со 
всем их родом были уничтожены мечом, а не столь знатным и менее 
видным вы не причинили зла, вы хотите знать относительно тех, кто 
лишен жизни, есть ли грех на вас из-за них... 18. Вы говорите, что хо-
тите знать, как следует поступить с теми, кто отрекся от христианского 
закона... 19. Что сделать по закону с теми, кто восстал, чтобы убить 
своего князя?.. 21. Если раб убежит от своего господина, следует ли 
простить его, когда он будет схвачен?.. 22. К тем, кто обратился в бег-
ство, когда вы вступили в сражение с неприятелем... пусть смягчится 
суровость законов... 24. Как следует поступить с отцеубийцей, а также 
с тем, кто погубил брата своего или сестру, указывают законы. Но если 
он убежит в церковь, то... пусть определит местный епископ или по-
ставленный им священник. 25. Вы заявляете, что по обычаю вашей ро-
дины воины всегда охраняют границу между вашим отечеством и дру-
гими, и если раб или свободный убежит каким-либо образом через 
один из постов, то немедленно воинов вместо него предают смерти... 
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26. Относительно того, кто убил близкого, т. е. родственника: брата, 
двоюродного брата или внука, пусть сохранят свою силу священные 
законы, но, если он убежит в церковь, пусть избавится от смерти... 33. 
Вы говорите, что, вступая в сражение, до сих пор несли в качестве зна-
мени конский хвост и хотите знать, что следует носить вместо него. 
Что же иное, как не знак святого креста?.. 34. Кроме того, вы спраши-
ваете, следует ли сразу же выступить, получив весть, что надо идти на 
войну, или есть определенные дни, когда не следует отправляться на 
войну... 35. Вы рассказываете, что перед выступлением на бой собира-
лись, соблюдая определенные дни и часы, чтобы предаться заклинани-
ям, играм, песням и неким гаданиям... 39. Вы спрашиваете о кровном 
родстве между родами, чтобы ясно понять, с какими женщинами сле-
дует вступать в брак... 40. Вы говорите, что на вашей родине есть обы-
чай: перед боем ваш повелитель посылает самого верного и благора-
зумного человека для осмотра всего оружия, коней и снаряжения... и 
те, у кого они окажутся небрежно подготовленными, осуждаются на 
смерть... 42. Вы говорите, что, когда ваш князь по обычаю садится за 
стол для трапезы, никто, даже его жена, не садится с ним есть; вы же 
садитесь далеко от него на низкие сиденья и едите на земле... 49. Кроме 
того, вы хотите знать, позволено ли давать, как раньше, в приданое не-
вестам золото, серебро, волов, лошадей и прочее... 51. Вы спрашиваете, 
позволено ли иметь одновременно двух жен, а если не позволено, хоти-
те знать, что следует сделать с теми, у кого окажется две жены... 59. 
Ваш вопрос о штанах1 мы считаем излишним, ибо хотим изменить не 
внешний облик вашей одежды, а... нравы... 62. Вы говорите, что до 
принятия христианства у вас был найден камень, который, если от него 
принять часть против болезни, обычно служил лекарством для тела, но 
иногда все же оставался бесполезным... 66. Вы утверждаете, что греки2 
запрещают вам входить в церковь в повязке из льняной ткани, которую 
вы носите на голове... 67. Вы говорите, что... когда вы хотели связать 
кого-либо клятвой ради некоего дела, то клали перед ним меч, и он над 
ним давал клятву... 79. Говорите, что у вас есть обычай: больные берут 
для выздоровления некую повязку и, повесив, носят ее на шее... 86. Ес-
ли будет схвачен вор или разбойник и откажется от того, в чем его об-
виняют, вы утверждаете, что у вас судья бьет его по голове бичом и ко-
лет в бок железными шипами, пока не добьется от него истины... 90. 
Вы спрашиваете, позволено ли употреблять в пищу животных и птиц, 

                                                           
1 Видимо, Борис спрашивал, можно ли женщинам-болгаркам носить штаны. 
2 Византийские священники-миссионеры. 
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если они убиты без ножа и погибли только от удара человека... 96. Что 
бы ни задумала или ни сделала жена против тебя, даже если она обви-
нит тебя, не следует... отвергать ее или сильно ненавидеть... 97. Это же 
должно относиться и к рабу, обвинившему своего господина перед 
властями... 100. Следует ли перенести обратно в свою землю того, кто 
погиб в сражении?.. 101. Вы спрашиваете, кому следует давать мило-
стыню... 103. Вы спрашиваете, что следует сделать с нечестивыми кни-
гами, полученными, как вы заявляете, от сарацинов3 и находящимися у 
вас… 
Взято из: Хрестоматия по истории южных и западных славян. Том 
1. Эпоха феодализма. Мн. : «Университетское», 1987. С. 34—36. 

 

                                                           
3 Видимо, это арабские астрономические книги. 
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