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ПЕРЕГОВОРЫ О ВЕРЕ МЕЖДУ КИЕВСКОЙ РУСЬЮ К ВОЛЖСКОЙ 
БУЛГАРИЕЙ 

А.Х. Халиков 

/г.Казань,_ С С С Р/ 
• / • 

Во второй половине X века в Восточной Европе наиболее Мощ-
ными и активно развивающимися странами были два государства: 
Киевская Русь на юго-западе и Волжская Булгария на северо-вос-
токе. К 60-м годам X века ими были разгромлены Остатки Хазарско-
го каганата, к началу 80-х годов булгары, подчинив себе живших 
западнее буртас, вышли почти вплотную к земле славян-вятичей и 
вступили с ними в активные культурно-политические связи /Л, с. 
8/. 

Волжская Булгария в это время уже была монотеистическим го-
сударством, Киевская Русь еще находилась на пути перехода от 
язычества и многобожия к монотеизму. 1 

Волжская Булгария исламизируется еще в IX веке. По мнению 
ряда ученых /Ш. Марджани, И. Маркварт, В.В. Бартольд/ булгары 
на Волге ислам приняли в первой половине IX века при абассидских 
халифах ал-Мамуне /813—833 гг./ и особенно ал-Васике-биллахи 
/842--847 гг./ /2, с. 138/. Б. Мункачи, разбирая булгаро-тюркс-
кие заимствования в венгерском языке, которые могли иметь место 
в пределах "Magna Hungaria", т.е. в лесостепи между Волгой, Ка-

I 
мой и Уралом в период тесных булгаро-мадьярских контактов в 
VIII-- первой половине IX вв., отметил в венгерском языке ряд 
слов булгаро-тюркских, но арабского происхождения, которые, по 
его мнению, проникли к мадьярам от уже исламизированных булгар 
/2, с. 138/. 

Это же подтверждают и ранние восточные источники, особенно 
сведения персидского географа Ибн Руста, составившего обширную 
историко-reoграфическую энциклопедию /Книга драгоценных сокро-
вищ/ в'самом начале X века /903"905 гг./, где в основном отра-
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жались сведения и события второй половины IX века. В разделе о 
булгарах Ибн Руста сообщает, что большинство булгар и их царь 
исповедуют ислам, что в их селениях есть мечети и училища, му-
едзины и имамы. Одежда их похожа на мусульманскую, кладбища у 
них как у мусульман. Они /булгары/ совершают походы-джихад, свя-
щенную войну мусульман против язычников, на окружающее населе-
ние, особенно на буртас /3, с, 22--24/. 

Как писал в "Истории Булгара" булгарский историк йакуб ибн 
Нугман, а эту книгу читал в Булгаре в 1135--П36 гг. испано-
арабский купец Хамид ал-Гарнати, принятие ислама в Булгарии про-
изошло благодаря активной миссионерской деятельности мусульман-
ских проповедников из Бухары /4, с, 31/. Действительно, как это 
видно из записок Ахмеда ибн Фадлана, побывавшего в Булгарии в 
922 г. и оставившего весьма подробные сведения об этой стране 
/5/, здесь уже был распространен ислам с особенностями /удвоение 
икамы/, присущими для ханифитского толка ислама, распространен-
ного в Средней Азии /2, с, 1*»3/. 

Во второй половине X века Булгария, ставшая почти единст-
венной страной в Восточной Европе, начинает выступать миссионе-
ром по отношению к соседним, а иногда и удаленным, но хорошо 
знакомым народам и странам. Так, археологически фиксируется про-
никновение ислама через булгар к буртасам /6/, которых мусульма-
нами в середине X века называет Масуди. В это же время мусульма-
не упоминаются и среди венгров на Дунае« Так, арабский купец и 
ученый Ибрахим ибн Якуб ал-Исраили, совершивший в 960--966 гг. 
путешествие в страны Центральной Европы, писал о купцах-мусуль-
манах из страны(венгров /ат-турк/, торговавших в Праге /7, с, 
3/. В венгерских хрониках, в особенности в хронике рубежа XII--
XIII вв., известной как "Книга магистра II., нотария короля Бе-
лы о делах хунгаров", сообщается, что около 970 г. при князе 
Токшуне в Венгрию, на Дунай переселились из земли Булар /так 
называлась Волжская Булгария/ "большое множество исмаилитов" 
/обычное название мусульман в европейских средневековых Источ-
никах/, во главе со знатными господами Билла и Бокшу, к которым 
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несколько позднее присоединились новые мусульмане под предводи-
тельством Хетена /Хасана/. Все эти люди были поселены в землях 
левобережья Дуная, в том числе и в крепости Пешт /8, с. 40/. 

Хотя большинство венгров в это время еще находилось в язы 
чег.тве, но среди них уже начинает распространяться христианство 
греко-византийского направления, которую в 973 г. официально 
принял венгерский король Теза, хотя и не сумел еще массово енед 
рить ее среди народа. Поэтому, очевидно, венгеры, хотя И не при 
няли мусульманскую религию, но достаточно терпимо относились к 
ней, Булгарамтмусульманам не удалось распространить ислам среди 
венгров -- слишком далеки были истоки этой религии от Венгрии, 
да и вокруг нее как с юга /Дунайская Болгария, Босния и Сербия/ 
так и с севера /Великая Моравия/ уже находились христианиэиро-
ванные страны. 

Но мусульмане в центре Венгрии сохранялись довольно долго, 
вплоть до монгольского нашествия 1241 г. Среди этих мусульман 
жил около середины XII века упомянутый выше испанский купец Ха-
мид ал-Гарнати, среди них он вел "не жалея сил" нравоучительные 
мусульманские проповеди, занимался с ними повторением и заучива 
нием мусульманских молитв и других проявлений поклонения Аллаху 
/4, с. 38/. Наконец, сарацинов /мусульман/ Пешта упоминает вен-
герская хроника под 1231 г. /9» с, 140/. 

В 70--80-е годы X века булгарские миссионеры обратили вни-
мание на Киевскую Русь. Этому предшествовал ряд политических 
акций между Булгарией и Русью. Так, в 965""967 гг., как это 
предполагали С.М. Шпилевский и Ш. Марджани, был заключен первый 
торгово-политический мирный договор между Святославом и одним 
из булгарским царей /1, с. 10/. В 70- начале 80-х годов отмеча-
ется усиление связей булгар с вятичско-муромскими землями, а 
также Верхним Поволжьем, Здесь сосредоточены массовые находки 
монет булгарской чеканки /10, рис. 1/, а в ранне-булгарских мо-
гильниках, например, Танкеевском нередки, погребения людей^ при-
шедших с Окско-Волжского междуречья /11, с, 77 и сл,/, В 984--
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985 гг. булгары, объединившись с вятичами, даже предпринимают 
поход на Киев, против Владимира /12, с. 76/. 

Булгаро-вятичский союз был весьма тревожным явлением для 
Владимира. Усиление этого союза и его экспансия против Киева 
побудили Владимира вместе со своим дядей Добрыней совершить от-
ветный, но более массированный поход весной 985 г. против бул-
гар. Как сообщает древнейшая русская летопись -- Повесть вре-
менных лет, а затем повторяют все более поздние летописй, "по-
шел Владимир на болгар в ладьях с дядей своим Добрыней, а тор-
ков привел берегом на конех: и победил болгар. Сказал Добрыня 
Владимиру: "осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Эти 
дани нам не дадут -- пойдем, поищем себе лапотников". И заклю-
чил Владимир мир с болгарами, и клятву дали друг другу, и ска-
зали болгары: "Тогда же не будет мира между нами, когда камень 
станет плавать, а хмель тонуть",.. И Вернулся Владимир в Киев" 
/ПВЛ, с, 257/. 

Это важное как для Руси, так и для Булгарии сообщение фик-
сируется практически во всех русских летописях, как ранних /см, 
ПВЛ, ПСРЛ: Ипатьевская, с. 56, Никаноровская, с,, 23/, так. и в 
поздних /см. ПСРЛ: Владимирская, с. 3, Никоновская, с. 42, Хол-
могорская, с. 25, Пискаревская, с. 47 и др./. Причем, в ряде 
из них /Холмогорская, с, 25, Пискаревская, с, 47/ отмечается, 
что это были "болгаре, иже по Волге", т.е. волжские булгары. 
Очень четко мысль о том, что поход Владимира с Добрынею в 
985 г. был совершен именно на волжских булгар, выразил Б.Д.Гре-
ков, который писал, что "... с достаточной убедительностью можно 
утверждать, что это были болгары камско-волжские, потому что в 
походе вместе с Владимиром участвуют торки, которых в это время 
нельзя представить себе живущими около Дуная. В похвале Влади-
миру эти болгары называются "серебряными", т.е. волжскими. На-
конец, невероятно, чтобы Владимир, будучи в это время врагом 
Византии, стал бы помогать ей громить дунайских болгар" /14, с. . 
471, примечание/. 

В поддержку этому утверждению можно заметить, что ни в од-
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ном дунайско-болгарском, сербо-хорватском, или византийском ис-
точнике не содержатся какие-либо сведения о походе в это время 
Владимира или какого-нибудь другого древнерусского князя на ду-
найских болгар, тем более на сербов, Нет, например, таких све-
дений и у Яхьи Антиохийского, жившего на рубеже X--XÏ вв. и по-

/ -
дробно зафиксировавшего события времен византийского императора 
Василия Болгаробойца, воевавшего в 80--90-е годы X века с дунай 
скими болгарами и их царем Борисом /14, с. 617/. 

Мир с волжско-камскими булгарами Владимир окончательно 
оформил в 986 г. Причем, в значительной степени мирный договор 
985 — 986 гг., очевидно, повторял договор 965--Э66 гг., что впол 
не возможно, ибо в практике булгаро-русских дипломатических 
взаимоотношений было обычным заключениё или продление мирного 
договора через каждые 20 лет: см^ соответственно 9б5-~9б6, 985" 
986, 1006 и последующие годы /1, с, 10 и сл./. Нередко такие 
мирные договоры закреплялись матримональными браками, что, оче-
видно, произошло и В985--986 гг. Л. Мюллер, занимавшийся этим 
вопросом, считает, что: "Борис и Глеб были сыновьями великого 
князя Владимира Св. /ум. в 1015 г./. Они -- потомки брака, за-
ключенного Владимиром до его крещения с "болгарыней" -- я скло-
нен полагать, со знатной волжской булгаркой; ибо при смерти их 
отца в 1015 г. мы застаем их князьями в удельных княжествах 
Ростове и Муроме, граничивших с державой волжских булгар. Брак 
Владимира с булгаркой мог скрепить мирный договор, заключенный 
в 985 г. после его похода на волжских булгар" /15» с- 11/. К 
этому можно лишь добавить, что правление полурусских, полубул-
гарских князей о Ростове и Муроме, где было много булгарских 
купцов и других люйей, было вполне оправдано. 

Об этом же свидетельствуют и некоторые другие косвенные 
обстоятельства. Так, не только в славяно-русско-византийской, 
но и булгаро-хазарской династийно-брачной традиции было обычным 
породнение путем династийных браков с теми странами, народами, 
и племенами, с которыми было необходимо сохранение мира или 
д ру же с т ее н но - по д ч~и не н ны~>Г отношений . Вспомним в связи с этим 
обязательную практику взятия жен хазарского кагана из среды гос 
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подствующего клана подчиненных Хазарии народов, матримональное 
родство Алмуша -- одного из первых булгарских царей -- с пред-
водителем гузов Этреком, а также князем эсегел и т.д. /5/. Эта 
практика продолжалась и позднее -- известно, что великий влади-
миро-суздальский князь Третьей четверти XII века Андрей Бого-
любский был женат на волжско.-булгарской принцессе /1, с. 15/. 

Показательно и другое. Языческое имя Борис /в христианстве 
он носил имя Роман/ могло быть трансформацией тюрко-болгарского 
имени Барс Или Барсил /княжеский род у волжских болгар/. Борис, 
да и ГЛеб, будучи наполовину булгарами, сохраняли, очевидно, 
добрые связи не только с булгарами, но и с их Давними партнера-
ми -- венграми. Интересно в связи с этим сообщение почти всех 
летописей, что Бориса во время его убийства ы 1015 г. Святопол-
ком --сыном Владимира и гречанки --пытался защитить и спасти 
весьма приближенный к нему юноша-венгр: "в ше же сей- родом >гг-
9нн именаи Георгии" /ПСРЛ, 25, с. 370/. 

Мирный (договор 985 г* был окончательно оформлен в 986 г., 
Когда в Киев к Владимиру пришли булгарскйе послы, что было 
вполне в дуЯ'е дипломатической Традиции того времени. Так, напри-
мер, договоры Руси с Византией в X веке обычно составлялись в 
двух экземплярах: "один, написанный от имени Руси на древнерус-
ском языке, скрепленный печатями и подписями послов и купцов, 
Передавался на хранение в Византию; другой, написанный от имени 
Владимира на греческом языке и с византийскими знаками удостове-
рения, применявшихся в подрбных случаях, отсылался на Русь" 
/16, с. Ц/. 

Очевидно, и русско-булгарскИй договор был составлен в двух 
экземплярах -- на древнерусском и булгарском языках, но оконча-
тельно он был скреплен лишь в 986 г., Так как Владимир в своем 
походе едва ли имел необходимое число послов и купцов, да и 
болгары д о л ж н ы были оформить свой текст договора соответствующим 
образом. После такого оформления они, вероятно, и привезли свой 
договор Владимиру. 

Но о д н о в р е м е н н о булгары привезли Владимиру нечто бодьшее, 
чем Только договор, они привезли и предложение принять испове-
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дуемый булгарами Ислам/ Повесть временных лет и последующие 
русские летописи в связи с этим сообщает: "В лето 6494 /986 г./ 
Прндоша волгарь I /н Владимиру/ веры во^мнуё, глагол кнрё я*о 
"Ть I кня^ь е ей мудр и ситнявн, не вёсн района, но веруй в 
ион наш и поилонися Во/шйту /Шгоцеду/ . И рёуе Воладнмир: 
"Нако есть вера Ваша?" Они же реша: 11 Веруем в сиг у, а Во^мнт н ы 
ууит, глаголя овре^ати уды тайны я, и свинину Не ясти, вино 
не п и т и, а по смерти же реУе, со женами полоть творити влудНу И л 
Ласт Вопмит комуждо по сёмидесяТ жей красны*, Исверет еднну 
красну, и все* красоту возложит на едйну, та $удет ему жена... 
Воладнмнр же слушаше й*, ве во сам лмвя ж̂ ень I и влужение мно-
гое, по слукате еладно. Но се ему ве нелнаво, оврё^анне удов й 
неядение мя с евиньI *, а о пйтио оТнн>дь ренл: " На Ру4и есть ве-
селие питие, не иожей бес Того /ПВЛ, с. 257--2£8/, 

Булгары с предложением реЛйГйи прйшлй вовремя, ибо именно 
в эти Годы /986--987 ГГ,/ ВЛадйМир, желая Окончательно укрепить 
свою власть й возвысить её не только перед Свойми соотечествен-
никами , но и перед окружав народами и странами, решился при-
нять монотеистическуз религию. Зная об этом Или чувствуя эТо, 
в тот же Э'86 г, в Киев к Владимиру с Предложением своей религии 
приходили не только булгары-муСуЛьмане /но они были первые/, но 
й иудей, христиане грекогвизантийской и католической веры. Каж-
дый из них восхёаляЛ и приукрашивал Сйбю веру и стремился оха-

' ять и унизить чужую» Так летописец сообщает, чТо вскоре после 
бугьгэрекого Посольства Владимир принял греко-византийского фи-
лософа Кирилла, который весьма сильно критиковал ислам. Кирилл 
говорил: "слыша^ом, ян© приходили суть Волгаре и ууиша тя при-
нять веру, и* же вера пагувна есть" /ПСРЛ, XXVI, с. 21/, 

Несмотря на первое неприятие, на уговоры других миссионеров, 
Владимир решйл не сразу отказаться от предлагаемой булгарами му-
сульманской веры. В начале 987 г* на своем большом совете Влади-
мир решил испытать все предложенные ему веры, но Первым --му-
с у л ь м а н с к у ю веру через булгар. Как сообщают летопйсй, для этого 
Владимир "п^враша мужи мудры й емшелёнщ, Vислом 1 О* и реша им 
"Идета первые в Болгары, испытайте веры иц<, /ПСРЛ, 34, 
с. 53 /. . 
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Путь владимирских послов из Киева в Болгары длился около 
20 дней -- это протяженность пуТи обычных торговых караванов а 
этом направлении /17/. Послы Владимира были примяты в столице 
Волжской Булгарии -- Великом городе -- весьма почетно, в главной 
кафедральной мечеТи не только столицы, но и всей страны. Они 
именуют эту мечеть ропатой, т.е. каменным сооружением в рабате 
/цитадели/. Очевидно, это был построенный к середине X века ка-
менный зал обширной мечети. В;центре города, занимавшей со свои-
ми двумя залами -- деревянной первоначально /1420 кв.м./ и бе-
локаменной /1076 кв.м./ -- обширную площадь в 2496 кв.м* /18, 
с. 45/. Здание, расположенное в сайом центре Огромного города, 
в ее цитадели, где размещались царский Дворец, государственные 
хранилища и царское кладбище, Кроме своего основного назначения 
в качестве главного молельного помещения, выполняло роль и при-
емных залов. Как считают исследователи крупных средневековых 
• . •• . . . I 
городов мусульманского мира, "наличие Соборной мечети и кафедры 
Проповедника в ней /мимбар/ -- не формальный признак для опреде-
ления Города, в ней олицетворяется его административно-полити-
ческое положение. С мимбара произносится хутба с именем госуда-
ря, определяющая политическую принадлежность города к данному 
государству; в мечети принимает судья; в ней же размещается го-
сударственное казнохранилище" /19» с. 59/. 

Но несмотря на все усилия булгар Владимир не принял ислам 
как монотеистическую религию для своего народа и государства, 
а принял в 988 г. /в мае-августе/ христианскую религию греко-
византийского направления. Выбор религии здесь диктовался в 
первую очередь политическими, а не морально-этическими целями. 
В средневековых государствах Европы и Востока религия в конеч-
ном и'гоге определяла социально-политическую ориентацию страны. 
В случае принятия ислама через булгар Владимир должен был пой-
ти на окончательное сближение Руси с БулГарией, к тому времени 
уже достаточно мощным государством, а через нее и с мусульман-
ским Востоком. Но Владимир желал более независимой политики и 
в то же время испытывал потребность в такой монотеистической 
религии, которая, оставляя РуСь политически независимой, пре-
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вращала бы ее в государство высшего порядка. Такая позиция бы-
ла возможной в случае продолжения Традиций древнего Рима и Ви-
зантии, где Русь могла зыступить /и выступила/ Третьим Римом. 
В условиях удаленности Византии, в конце X века уже шедшей к 
своему упадку, принятие Владимиром христианства греко-византий-
ского направления не приводило и к какой-либо политической не-
зависимости . 

К этому же побуждали морально-этические и культурные тради-
ции и причины. К моменту принятия христианства Русью уже более 
ста лет была христианизирована, причем в той же греко-византий-
ской вере, Дунайская Болгария и здесь уже складывались пропове-
ди на близком для Руси славянском языке. С самого своего обра-
зования и в период еще языческого развития Киевская Русь была 
связана с Дунайской Болгарией и Византией не только культурно-
полйтическими, но и матримональными узами. Известно, что еще 
до официального крещения в 988 г* на Руси уже было распростране-
но христианство, особенно среди знати, и христианская грамот-
ность кирилло-мефодиевского, то.есть славянского характера. Все 
это и обусловило официальное принятие Владимиром христианства 
греко-византийского толка и крещение древней Руси в 988 г. 

Но Владимиру была близка и Волжская Булгария и особенно ее 
относительно мирная политика. Поэтому почти сразу же после при-
нятия христианства Владимир предпринял попытку вовлечь в эту 
религию и самих волжских булгар. Но первоначально не военным, 
насильственным, а мирным -- проповедническим путем. С этой целью 
в 990 г. Владимир послал в Булгарию Христианского проповедника, 
философа Марка Македоняна с наказом идти к булгарам и "проповеж 
им слово божие... Аще ли же не восхотят просветитеся божествен-
ным крещением, да не брань сотворят о сем, ибо и сами мне преже 
сего сотвориша о своей вере, не ведяще ю хвалише, аз же не со-
творих ни брани никося же, да и сице и они такоже не сотворят" 
/ПСРЛ, IX, с. 58/. 

Марк ходил в Булгарию и оел здесь активную миссионерскую 
деятельность. Булгары, проявляя веротерпимость, оставались в 
массе мусульманами. Но все же усилия Марка Македонянина не про-
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шли полностью бесполезно, В том же 990 г. он возвратился "ко 
Володимеру в Киев, и много чествован бысть от него и от всех 
похвален. Того же лета приидоша из Болгар ко Володимеру в Киев 
четыре князя и просветишася божественным крещением; Володимер 
же чествова их и многа удоволствова" /ПСРЛ, IX, с. 59/. К Вла-
димиру ушли те булгарские князья, которые были недовольны поли-
тикой булгарского царя/ ведшего Булгарию к централизации. 

Но Владимиру этого было мало. Вскоре он предпринимает два 
военных похода на булгар: в 994 г. - "Ходи Володимер на булгары, 
и много ратовав их победи" /ПСРЛ, IX, с. 65/ и в 997 г. -- "Хо-
ди Володимер на Булгарии Воложские и камские, и одолев, плени 
их" /ПСРЛ, IX, с. 66/. Одним из поводов, побудивших Владимира 
на эти походы, было скорее всего стремление силой внедрить хри-
стианство в Булгарию. Но к этому времени Булгария уже была поч-
ти полностью исламизированной.страной и христианство она не при-
няла. Каждая из стран получила свое: Русь стала христианской 
державой и в этом отношении восточной частью феодальной Европы, 
Булгария осталась мусульманской страной -- крайне западным форт-
постом Востока в Европе. 

Переговоры о вере, проводившиеся Киевской Русью и Волжской 
Булгарией, показывают, что крещение Древней Руси было ярко осоз-
нанной акцией, логически необходимой в условиях вызревания фео-
дализма в этой стране. С принятием христианства Русь, стоявшая 
на грани Запада и Востока, окончательно стала ориентироваться на 
Запад и приобщаться к европейской культуре и социально-полити-
ческой системе, но в ее греко-византийском варианте. 
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