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В 2007 г. была опубликована 

монография известного болгарско-

го историка, профессора Велико-

тырновского университета Ивана 

А. Тютюнджиева, посвященная ис-

тории православной церкви в бол-

гарских землях в эпоху османского 

владычества (ХV–ХІХ вв.). Для 

болгарской национальной историо-

графии это новаторская тема, так 

как пребывание в «соцлагере» рег-

ламентировало болгарских истори-

ков в выборе исследовательских 

полей. Тем самым объясняется ин-

терес к каждой подобной публика-

ции. 

В центре внимания автора – 

тырновская митрополия (воспри-

емница тырновского патриархата) 

и ее епископии (Преслав, Червен, 

Ловеч и Враца) в XV–XIX в. Оче-

видно, что появлению текста 

предшествовало тщательное изу-

чение историографии: профессор 

Тютюнджиев ссылается на труды 

академика И. Снегарова (его вклад 

в исследование истории Тырнов-

ской митрополии признается наи-

более весомым), М. Дринова, С. 

Палаузова, Д. Цухлева, О. Тодоро-

вой, а также греческих историков 

А. Алексудиса, Сардского митро-

полита Германа, М. Гедеона (с. 9–

22). 

Значимость этой проблемы 

обусловлена следующими обстоя-

тельствами: Тырновская митропо-

лия в целом сохранила за собой 

территории Тырновской патриар-

хии конца ХІV в., а Тырновская 

кафедра занимала первостепенное 

место в системе Константинополь-

ского патриархата; ее предстоятели 

являлись постоянными членами 

Священного синода, при этом пя-

теро из них занимали константи-

нопольский патриарший престол; в 

лице тырновских архиереев право-

славные болгары нашли посредни-

ков в контактах с османской вла-

стью (с. 23–38). Не удивительно, 

что именно в рамках Тырновской 

епархии зародилось церковно-

национальное движение болгар 

(так называемые «Врачанские со-

бытия» 1824 г.), чему в определен-

ной степени способствовало и раз-

витие образования: первые эллино-

болгарские школы открываются в 

Свиштове, Котеле, Сливене и Кар-

лово (с. 341–365). Не случайно, в 

поисках компромиссной позиции 

по церковному вопросу Констан-

тинопольский патриархат дважды 

(в 1867 и 1871 г.) предложил соз-

дать «экзархат Хемуса» именно на 

основе Тырновской митрополии 

(с. 33).  

В первой главе монографии  

рассматриваются статусные харак-

теристики митрополии в ХV–ХІХ 

вв., устройство и управление ею. 
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По мнению автора, ключевыми яв-

ляются события 1375 г., когда трое 

болгар приняли управление и ду-

ховную заботу об основных право-

славных славянских церквах (с. 

26). Это святой патриарх Евфимий, 

возглавлявший Тырновскую пат-

риархию, «болгарин из тырновской 

страны» Евфрем, «заведовавший» 

Сербской (Печской) патриархией и 

«митрополит Киева и всея Руси» 

болгарин Киприан (с. 27). Послед-

ний систематически прилагал уси-

лия по организации отпора право-

славных народов османам на Бал-

канах и татарам на Руси. Киприан 

неустанно укреплял связи между 

Константинопольским патриарха-

том и Русской церковью. 

Автор тщательно прорабаты-

вает «механику» перехода от пат-

риархии к статусу митрополии в 

конце ХІV в., подчеркивая значи-

мость исторической преемственно-

сти в данном процессе. Говоря о 

«драме перемены», он отмечает, 

что  трансформация статуса тыр-

новской церкви сопровождалась 

резким  неканоническим вмеша-

тельством со стороны Константи-

нопольского патриархата (с. 28–

30). Автор задается вопросом: бы-

ло ли это  пастырской заботой Все-

ленской церкви об «овдовевшей» 

кафедре (после заточения Святого 

Патриарха Евфимия), испытавшей 

к тому же катастрофическое воз-

действие османского завоевания? 

(с. 28). Согласно его точке зрения, 

в этом же ключе следует рассмат-

ривать и избрание Угро-

валашского митрополита Иеремии 

временно управляющим Тырнов-

ской кафедрой (с. 29). Это, во-

первых, соответствовало канонам, 

повелевавшим, заботы об овдо-

вевшей кафедре брать на себя ар-

хиерею соседней епархии. Во-

вторых, обращает на себя внима-

ние то обстоятельство, что митро-

полит Иеремия происходил из 

«славянской среды» и являлся гла-

вой Поместной церкви (Молдав-

ской). В этих фактах выявляется 

отношение Вселенского патриар-

хата к высокому церковному авто-

ритету города Тырново как рези-

денции патриархии и стремление 

Священного синода возвысить ав-

торитет нового духовного пастыря 

в глазах болгарского населения 

(с. 30).  

По утверждению профессора 

Тютюнджиева, Тырновская митро-

полия в составе Вселенского пат-

риархата оставалась самой значи-

тельной и крупной епархией под 

ведомством Константинополя на 

Балканах (с. 30–33) и неизменно 

занимала одно из ведущих мест в 

иерархии Константинопольского 

патриархата. В так называемых но-

тициях (епархиальных списках) 

ХV–ХVІ вв. выше Тырновской ка-

федры числятся лишь древние ав-

токефальные церкви (Римская, 

Константинопольская, Александ-

рийская, Антиохийская, Иеруса-

лимская) и старейшие митрополии 

(Кесарийская, Эфеская и др.) (с. 

32). Это наблюдение в полной мере 

применимо и к ХVІІ–ХVІІІ вв., ко-

гда Тырновская митрополия с епи-

скопиями продолжала сохранять 

ведущие позиции в системе патри-

архата. 

Высокий авторитет Тырнов-

ской кафедры находит выражение 

и в титулатуре ее предстоятелей в 

эпоху османского владычества. 

Проведенное автором сопоставле-
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хов ХІІІ–ХІV вв. и тырновских ми-

трополитов ХV-ХІХ вв. позволяет 

«зарегистрировать» своеобразную 

преемственность (с. 33–36). Офи-

циальные формулы обращения 

Константинопольской патриаршей 

канцелярии к тырновским митро-

политам (например, «пресвятей-

ший митрополит Тырново и экзарх 

всея Болгарии») говорят о том, что 

указанные предстоятели оказыва-

лись в одном ряду с архиереями 

важнейших церковных центров на 

Балканах. Об этом свидетельствует 

и факт, что подписи тырновских 

митрополитов в некоторых случаях 

ставятся выше подписей архиере-

ев-предстоятелей церковных пре-

столов, освященных еще со времен 

святых апостолов (с. 36–42). 

В ходе изложения автор пред-

ставляет углубленный анализ 

структуры Тырновской митропо-

лии – Преславской, Червенской и 

Ловечской, а позднее и Врачанской 

епископий. Он доказывают их осо-

бый статус: право прямых контак-

тов с патриархатом, поместными 

церквами (включая Русскую) по 

различным вопросам. Правомер-

ным выглядит вывод автора о том, 

что это следствие прежнего митро-

поличьего ранга данных престолов 

(с. 43–47). 

Интересная деталь: Тютюнд-

жиев обнаружил в болгарских зем-

лях неизвестный историкам право-

славной церкви патриаршеский эк-

зархат Арванитохори (район г. Раз-

град), который возник в рамках 

Червенской епископии в 1642 г. (с. 

47, 398–400). Богатство докумен-

тальных данных, с которыми рабо-

тает проф. Тютюнджиев, позволи-

ло ему скорректировать тезис ака-

демика И. Снегарова о том, что 

епископы тырновских митрополий 

избирались в Тырново. Это поло-

жение, характерное для периода 

Болгарского возрождения, не отно-

сится к ранним векам османского 

владычества, когда архиереи Чер-

вена, Преслава и Ловеча рукопола-

гались в патриаршеском храме свя-

того Георгия в Константинополе (с. 

43, 367–383, 421–441). Важным на-

учным вкладом является уточнение 

момента становления г. Врацы в 

качестве центра епископии в рам-

ках Тырновской митрополии. В 

болгарской историографии априо-

ри воспринимается тезис, что дан-

ное событие имело место в конце 

ХVІІІ или начале ХІХ в. Анализ 

некоторых местных источников 

приводит к логичному выводу, что 

Врачанская епископия было созда-

на и существовала в качестве 

структурной составляющей Тыр-

новской митрополии в значительно 

более ранний период, а именно с 

ХVІІ в. (с. 46, 450–452). 

Подробное описание террито-

риальных пределов Тырновской 

митрополии доказывает, что в рас-

сматриваемый автором период она 

оставалась крупнейшей епархией 

Константинопольского патриарха-

та на Балканах. Пролегая от бере-

гов Дуная до района Пловдива и от 

Софии до Варны, Тырновская ми-

трополия включала в свою юрис-

дикцию сотни населенных пунктов 

и многотысячное население. Этот 

факт лежит в основе относитель-

ной экономической стабильности и 

высоких финансовых возможно-

стей Тырновской кафедры. Доказа-

тельством в этом смысле являются 
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вым источники, четко очерчиваю-

щие возможности тырновских ми-

трополитов и их епископов выпла-

чивать огромные суммы патриар-

хату и развивать на широкой осно-

ве благотворительную и меценат-

скую деятельность (с. 48–80). 

Именно экономическим потенциа-

лом епархии следует объяснить то 

обстоятельство, что четверо из 

тырновских митрополитов – (Ки-

рилл ІІІ Спанос (ХVІІ в.); Герасим 

ІІ (ХVІІ в.); Афанасий V (ХVІІІ в.); 

Константий ІІ (ХІХ в.) и один из 

проедров – Парфений ІV (ХVІІ в.) 

– становились вселенскими патри-

архами (с. 231–234, 239–244, 260–

267, 271–277, 350–352).  

Автор уделяет особое внима-

ние устройству и управлению 

Тырновской митрополии, уточняет 

вопрос о митрополитской резиден-

ции (храм Святых апостолов Петра 

и Павла) и роли близлежащего к 

Тырново поселения Арбанаси, пре-

вратившегося, начиная с ХVІІ в., 

во вторую резиденцию митрополи-

та. Обзор административных 

должностей в Тырновской митро-

полии приводит к важному выводу 

об их почти полном соответствии 

должностям Константинопольско-

го патриархата (с. 56–61). 

В монографии освещается и 

такой вопрос, как представительст-

во тырновских митрополитов в 

деятельности Священного синода 

Вселенской церкви. Источники до-

казывают, что тырновские архие-

реи принимали участие не только в 

текущей работе по функциониро-

ванию церковной жизни, но  прак-

тически во всех ключевых событи-

ях в жизни Вселенский церкви. 

Особенно пестрая картина рисует-

ся при исследовании разнообраз-

ных правомочий тырновских ар-

хиереев и их общественно-

политической деятельности в века 

османского владычества (с. 61-63). 

Документы за подписями тырнов-

ских митрополитов касаются се-

мейно-брачных отношений, заве-

щательных актов, имущественных 

споров и др. Их углубленный ана-

лиз приводит автора к выводу о 

том, что Тырновская митрополия 

пользовалась исключительно вы-

соким авторитетом среди своей па-

ствы и в определенной мере обла-

дала своеобразной экстерритори-

альностью (с. 65-66). 

В содержании первой главы 

встречается  важный материал о 

контактах духовных пастырей 

Тырново с Русской православной 

церковью (с. 114–144, 160, 167–

194); на обширном документаль-

ном материале вскрывается проти-

воречивый характер взаимоотно-

шений между тырновскими митро-

политами и османской властью (с. 

63-74). Наблюдения автора подска-

зывают, что в ХV–ХVІІ вв. в усло-

виях религиозной конфронтации 

между христианством и исламом 

тырновские архиереи оставались 

ближе к  болгарской пастве, тогда 

как в ХVІІІ–ХІХ вв. в их деятель-

ности доминирует дух конформиз-

ма по отношению к иноверным 

правителям. 

Первая глава монографии 

чрезвычайно информативна, но, 

как представляется, что «центр тя-

жести» исследования находится во 

второй главе, где в форме просопо-

графических очерков представлены 

«истории» тырновских митрополи-

тов ХV–ХІХ вв. Не вдаваясь в под-

робности, заметим, что речь идет 

об анализе деятельности 49 (!)) На
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тырновских архиереев эпохи ос-

манского владычества. Новые ис-

точники, новые имена существенно 

обогащают не только болгарскую 

историографию, но чрезвычайно 

важны для всех зарубежных иссле-

дователей церковной истории. 

Наиболее ярко выглядят очерки, 

посвященные митрополитам – Иг-

натию, Дионисию І Ралли, Гераси-

му ІІ Какавеласу, Макарию и др. 

(с. 114–135, 167–182, 205–215, 239–

244, 260–267, 272–274). Так, рос-

сийских историков наверняка заин-

тересует эпизод, связанный с ро-

лью России в истории болгарских 

земель в ХVІІ в. и Вторым тырнов-

ским восстанием 1686 г., организо-

ванным русским аристократом Са-

велием Добровским (с. 271–279). 

Здесь автор впервые ставит вопрос 

о роли тырновского митрополита 

Афанасия І, который дистанциро-

вался от мятежного движения бол-

гар, получившего, однако, под-

держку Московского патриарха 

Иоакима (1674–1690 гг.). 

Глава третья исследования по-

священа епископиям в составе 

Тырновской митрополии – Пре-

славской, Червенской, Ловечской и 

Врачанской. Автор излагает исто-

рию каждой из них с момента ее 

возникновения до конца исследуе-

мого периода и, что особенно важ-

но, рассматривает вопросы локали-

зации резиденций и кафедральных 

храмов каждой из упомянутых 

епископий, проведенной на основе 

письменных источников и архео-

логических данных; персоналии, 

что в итоге позволяет составить 

просопографию епископата (с 

включением имен 13 епископов, 

ранее неизвестных), устанавить по-

следовательность и хронологиче-

ские рамки правления епископов 

Преслава, Червена, Ловеча и Вра-

цы (с. 367–468). Как и в предшест-

вующих частях исследования, 

здесь анализируются данные о кон-

тактах отдельных епископов с рус-

скими светскими и духовными вла-

стями (с. 438, 458, 462), что неос-

поримо доказывает интенсивность 

русско-болгарских связей. 

В заключении автор заявляет 

направления своих будущих иссле-

дований, связанных со спецификой 

приходской и монастырской струк-

туры Тырновской митрополии, 

участием светских лиц во внутрен-

них делах митрополии и ее связях с 

Афоном и остальными центрами 

греко-православного мира. 

Следует признать, что книга 

профессора Ивана А. Тютюнджиева 

«Тырновская митрополия в ХV–ХІХ 

вв.» представляет собой серьезный 

вклад в исследование православной 

церкви в болгарских землях в эпоху 

османского владычества. 

Т. Г. Леонтьева, 

д.и.н., профессор 

кафедры отечественной истории 

Тверского государственного 

университета. 
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