
2. Болгарские земли в Средние века 
Первое Болгарское царство. В 70-х гг. VII в. на территорию к югу 

от нижнего Дуная вторглись из Южной Бессарабии протоболгары. 
Располагая сильной конницей, протоболгары под предводительством 
хана Аспаруха (Испериха) перешли Дунай, разбили выступившую им 
навстречу византийскую армию и расположились в северо-восточной 
Болгарии. Аспарух привлек на свою сторону Союз семи славянских 
племён, другие славянские племена подчинил и заключил мир с Ви-
зантией (681 г.). Он стал во главе возникшего (681 г.) славяно-
болгарского государства, получившего название в историографии 
Первого Болгарского царства (681—1018 гг.). Границами его были 
Дунай, Чёрное море, Стара-Планина; в пределы государства входили 
и некоторые земли по другую сторону Дуная. Столицей стал г. Пли-
ска. Господствующее положение в Болгарии надолго заняли прото-
болгарская знать (боилы и багаины) во главе с военным предводите-
лем и верховным жрецом-ханом и славянская землевладельческая 
знать. Протоболгары-скотоводы подверглись влиянию славянской 
культуры. У них стали складываться феодальные отношения, осно-
ванные на землевладении. Постепенно шёл процесс ассимиляции про-
тоболгар славянами. Византия признала существование болгарского 
государства. 

В VII—VIII вв. развитие ремесла (гончары, кузнецы, строители 
в Плиске), начавшего отделяться от сельского хозяйства, было ещё 
незначительным, господствовало натуральное хозяйство. Основной 
массой населения были свободные земледельцы. Однако рост крупно-
го землевладения и разорение крестьянства в результате стихийных 
бедствий, войн и прямого ограбления знатью увеличивали число обез-
земеленных или малоземельных крестьян. 

Основные события политической жизни Болгарии определялись 
её взаимоотношениями с Византией, которая тщетно пыталась вос-
пользоваться борьбой феодализирующихся слоев болгарской знати со 
сторонниками старых дофеодальных производственных отношений, 
чтобы подчинить себе страну. При хане Круме (803—814 гг.) стре-
мившаяся к усилению болгарская знать, помогла франкам разгромить 
Аварский каганат, захватив его земли до реки Тисы. Были захвачены 
новые земли во Фракии, г. Сердика (современная София, 809 г.), Ад-
рианополь (813 г.), болгарские войска дошли до Константинополя. 
При Круме были изданы первые законы, которые отразили совер-
шавшийся процесс феодализации и укрепили позиции господствую-
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щего класса. При хане Омуртаге (816—831 гг.) был заключён болгар-
ско-византийский договор о мире на 30 лет, расширены границы на 
северо-западе страны, началась маштабная строительная деятель-
ность. При преемниках хана Крума Болгария включала славянские 
племена Родопской области и часть исторической области Македония. 
Принятие при князе Борисе (852—889 гг.) христианства (около 864—
865 гг.) как официальной государственной религии (болгарская цер-
ковь подчинялась Константинополю) укрепило международное поло-
жение Болгарии. В то же время усилились господствующие позиции 
складывавшегося землевладельческого класса (болярства), в составе 
которого значительное место заняли славянские элементы. Ускорился 
процесс славянизации государства. Всё это способствовало постепен-
ному исчезновению этнических различий между протоболгарами и 
славянами и созданию единой народности, получившей по названию 
государства наименование болгары. В этногенезе болгарского народа 
определяющую роль сыграли славяне. В 894 в Болгарии была введена 
славянская письменность, созданная братьями Кириллом и Мефоди-
ем. Славянский язык стал также языком церкви и государства. Было 
положено начало самобытной болгарской литературе. 

К концу IX в. в Болгарии уже сложились основные классы фео-
дального общества: феодалы (болярство, высшее духовенство) и зави-
симые крестьяне. Основными формами эксплуатации были отрабо-
точная и натуральная ренты. Происходило образование феодальных 
городов. Помимо Плиски и второй болгарской столицы — Преслава, 
были известны города Средец (славянское название Софии), Пловдив, 
Преславец на Дунае и др. 

Войны царя Симеона (893—927 гг.) против Византии привели к 
значительному увеличению территории Болгарии. Была провозглаше-
на независимость болгарской церкви от константинопольского патри-
арха. В период правления Симеона расцветает болгарская культура 
(деятельность писателей Иоанна Экзарха, Константина Преславского, 
Черноризца Храбра и др., сооружение выдающихся памятников архи-
тектуры). Но при преемнике Симеона царе Петре (927—969 гг.) бол-
гарское государство ослабевает и распадается на две части: восточ-
ную, завоеванную в 971 г. Византией, и западную (Западно-Болгар-
ское царство). Рост эксплуатации зависимых крестьян (парики, клири-
ки и др.), усилившейся под влиянием длительных и тяжёлых для Бол-
гарии войн с Византией, явился причиной появления в первой поло-
вине X в. мощного антифеодального крестьянского движения в форме 
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религиозной ереси богомильства. В 968—971 Болгария стала ареной 
русско-византийской войны. На территорию Б. вторглись войска Свя-
тослава Игоревича, затем византийского императора Иоанна Цимис-
хия, который в 971 г. занял Преслав. Царь Западно-Болгарского цар-
ства (столица — г. Охрид) Самуил (997—1014 гг.) успешно наступал 
на Византию (занял часть Северной Греции). С 986 началось контрна-
ступление византийцев на Болгарию. В 1014 г. император Василий II 
Болгаробойца разбил Самуила при горе Беласице, а в 1018 г. визан-
тийцы подчинили Западно-Болгарское царство. 

Болгария под властью Византии и борьба болгарского наро-
да против византийского господства (начало XI — конец XII вв.). 
В результате византийского завоевания Болгария была превращена в 
византийскую провинцию. Болгарская церковь находилась под вла-
стью византийского духовенства. Скудость источников не позволяет 
четко представить особенности феодальных отношений в Болгарии в 
этот период. Свободное крестьянство ещё сохранялось (главным об-
разом в западных областях). По-видимому, основная масса земель 
принадлежала крупным собственникам: духовным и светским, а также 
казне. В Болгарии распространяются византийские формы условной 
земельной собственности (харистикий, солемний, прония). Византий-
ские феодалы подвергают болгарское население тяжёлой эксплуата-
ции. Ещё в первые десятилетия византийского ига болгарский народ 
начал упорную борьбу за своё освобождение. Первым восстанием 
против византийского владычества было восстание Петра Деляна в 
1040 г., начавшееся в Македонии и распространившееся на Эпир и 
Албанию. В 1072, 1074, 1078, 1084 гг. происходили восстания в при-
дунайских городах, в г. Средец, в районе Пловдива и в г. Месембрия. 
Усилилось богомильское движение (ряд восстаний богомилов и пав-
ликиан в 80-х гг. XI в.), Крупное восстание против византийского гос-
подства (1185—1187 гг.), возглавленное болгарскими болярами, 
братьями Петром и Асенем из рода Асеней, привело к свержению 
иностранного ига и созданию нового болгарского государства, на зем-
лях между Дунаем, Чёрным морем и горами Стара-Планина, вошед-
шего в историю под названием Второго Болгарского царства (1187—
1396 гг.). 

Второе Болгарское царство и османское завоевание 1186—
1396 гг. При царе Калояне (1197—1207 гг.) болгарское государство 
достигло границ, которые оно имело до завоевания Византией. Наи-
большего политического и экономического расцвета Второе Болгар-
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ское царство достигло в период царствования Ивана Асеня II (1218—
1241 гг.). Его границы доходили до трёх морей — Чёрного, Эгейского 
и Адриатического. Болгарское государство стало основной силой на 
Балканском полуострове. Началась чеканка монеты, была восстанов-
лена болгарская патриархия (1235 г.). 

Во второй половине XIII в. в Болгарии существовала завершен-
ная феодальная иерархия: царь — великие боляре — малые боляре. 
Крупные феодалы имели свои дружины. Крупным земельным собст-
венником была также церковь. Феодальный иммунитет юридически 
закреплял власть боляр над населением принадлежащих им владений. 
Основной категорией зависимых крестьян были парики. Сохранив-
шееся к началу XIII в. небольшое число свободных крестьян неуклон-
но сокращалось. Наиболее распространённой формой феодальной 
ренты в начале периода была натуральная, хотя встречались также де-
нежная и отработочная формы. Развились города, ставшие центрами 
ремесла и торговли. Наиболее активным торговым партнёром Болга-
рии был Дубровник. Велась также торговля с Венецией, Генуей, Ви-
зантией, Польшей, Галицкой Русью и другими странами. Со второй 
половины XIII в. в связи с ростом барской запашки, по-видимому, 
стала возрастать отработочная рента, что вело к обострению классо-
вой борьбы (движение богомилов, Ивайла восстание 1277—1280 гг. и 
др.). Обострилась борьба болярских партий, сопровождавшаяся час-
тыми сменами царей на болгарском престоле. Ослабленная Болгария 
оказалась вынужденной платить дань монгольскому хану Батыю, а 
позднее признать зависимость от монгольского хана Ногая (конец 
XIII — начало XIV вв.). В первой половине XIV в. усилилось болгар-
ско-сербское соперничество, завершившееся битвой при Велбужде в 
1330 г. Сербы наголову разгромили болгар. Сепаратистские устрем-
ления феодалов во время правления царя Ивана Александра (правил в 
1331—1371 гг.) привели в середине XIV в. к отрыву от Болгарии севе-
ро-восточных районов страны и образованию удельного княжества 
Добротица (Добруджа). Около 1363 г. оставшаяся часть Болгарии бы-
ла разделена Иваном Александром между его сыновьями — Иваном 
Шишманом и Иваном Срацимиром на два царства: Видинское и Тыр-
новское. Начавшаяся с середине XIV в. турецкая агрессия на Балкан-
ском полуострове, облегчавшаяся феодальной раздробленностью Бол-
гарии и других балканских государств, привела к уничтожению Тыр-
новского царства (1393 г.), а в 1396 г. пало Видинское царство. Турец-
кое завоевание прервало самостоятельное общественно-экономиче-
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ское и духовное развитие болгарского народа почти на пять столетий. 
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