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ИВАН ТЮТЮНДЖИЕВ. ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ
НАРОД XV – XVII В. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017. ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОВИТА». 847 СТР.
Т. Г. Леонтьева
Тверской государственный университет,
кафедра отечественной истории,
г. Тверь, Россия
Рецензируется монография известного болгарского историка, профессора Великотырновского университета им. святых Кирилла и Мефодия
И. Тютюнджиева, опубликованная в 2017 г. Автор не только обобщил
итоги тридцатилетних исследований истории болгарской православной
церкви и Великотырновской митрополии, но и глубоко исследовал исторические контексты. Основные сюжеты данного труда: завоевание Болгарии османами и его последствия, административные, демографические
и церковные изменения на болгарских землях ХV–ХVІІ вв., развитие
экономики деревни и города, процессы религиозной и национальной
дискриминации, положение деноминаций в болгарских пределах империи, антиосманское сопротивление, культурное развитие болгарских земель и их связи с греко-православным миром.
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В конце 2017 г. вышла в свет
книга д.и.н., профессора Ивана
Асенова Тютюнджиева «История
болгарского народа ХV – ХVІІ вв.»
Следует сразу отметить, что это
первое полное исследование рассматриваемого периода болгарской
истории. Автор – декан исторического факультета Великотырновского университета им. святых Кирилла и Мефодия в Болгарии, один
из наиболее известных болгарских
исследователей данной проблема-

тики. Представленная монография,
как отмечает сам автор, является
попыткой обобщенно представить
его 30-летний путь ученого и университетского преподавателя исторических дисциплин в ведущих
университетах Болгарии (ВТУ им.
свв. Кирилла и Мефодия, Пловдивского университета им. Паисия
Хиландарского, Шуменского университета им. епископа Константина Преславского, Варненского свободного университета).
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Содержание
монографии
структурировано в нескольких тематических блоках: завоевание
Болгарии османами и его последствия, административные, демографические и церковные изменения на болгарских землях ХV –
ХVІІ вв., развитие экономики деревни и города, процессы религиозной и национальной дискриминации, положение деноминаций в
болгарских пределах империи, антиосманское сопротивление, культурное развитие болгарских земель
и их связи с греко-православным
миром. Цель автора – не только последовательно представить ход событий, но и изложить новейшие
концепции болгарской, балканской
и европейской историографии по
рассматриваемым проблемам.
В первой главе представлена
характеристика болгарской истории ХV – ХVІІ вв., источников и
историография проблематики. При
этом автор комментирует основные
болгарские, османские, европейские и балканские документы, обращая внимание даже на отражение
изучаемых событий в фольклоре, а
историографический «отсчет» ведет с «истории Паисия» и до настоящего времени. Без сомнения, первая глава «Истории болгарского
народа ХV – ХVІІ вв.» положила
фундамент для будущих историографических и источниковедческих
исследований об этом периоде.
Основной вывод, предлагаемый читателям, – утверждение о
том, что в те бурные времена болгарский народ сумел не только сохранить национальную идентичность, но постепенно восстановить
свой демографический потенциал и

вступить в следующую эпоху с уже
оформившимися национальными
стремлениями к духовному и политическому
самоопределению
(с. 14).
Во второй главе автор обращается к казалось бы известным событиям, связанным с нашествием
османов на европейский континент.
Но при этом он не просто отмечает
основные этапы покорения болгарских земель, но и делает попытку
составить хронологию спорных событий, акцентируя внимание на
проблеме овладения Тырновом и
Видином (с. 62-74). Здесь И. Тютюнджиев защищает свой «коронный» тезис, что окончательное покорение Болгарии османскими турками следует относить не к традиционно представленному в болгарской историографии 1396 г., а к
1422 г. На сегодняшний день некогда смелая идея как концепция
принята в балканской исторической науке, занимающейся османской инвазией на Балканах (с. 75–
80).
Третья глава книги посвящена
покорению остальных болгарских
этнических территорий – Добруджи и Юго-западных болгарских земель (с. 83-93). В четвёртой – рассматриваются последствия османского завоевания с точки зрения
уничтожения Средневекового болгарского государства и его институций, самостоятельности болгарской Тырновской патриархии, демографических потерь, замедления
темпов экономического развития в
условиях чужой политической власти, упадка в области культуры
(с. 93–108).
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Как самостоятельные сюжеты
автор рассматривает структуру военной организации и административного деления болгарских земель
в XV – XVII в., анализирует принятую систему налогообложения, выявляет основные налоги и повинности в болгарских землях. При этом
представлена эволюция индивидуального хозяйства, сельского хозяйства в целом. Прослеживая взаимосвязь между деревней и городом, автор представляет их взаимодействие стержнем экономики и
внутренней торговли. История последней сопровождается описанием
городских рынков, ярмарок, характеристикой внешнеторговых контактов болгарских земель (отношения с Дубровником, Генуей, Венецией, Валахией и Молдавией). Автор конкретизирует перечень импортных и экспортных товаров,
подчеркивая роль торговли в формировании денежной и кредитной
системы (с. 109–235).
Вызывает интерес представленная автором категоризация городов в болгарских землях, состояние сети населенных пунктов и их
урбанистический облик, миграции
и переселения как факторы влияния на развитие болгарского города
(с. 236–256). С профессиональной
осведомленностью выявлена картина этнодемографических изменений и процессов, которые привели к ним – опустошение и разграбление завоеванных поселений в ходе османской экспансии, миграции
коренного населения, исламизационные процессы. Все это, как подчеркивает Тютюнджиев, привело к
серьезным потерям для болгарского народа и оказало значительное

влияние на демографическую картину (с. 257–272).
Специальное внимание уделяется доктринальной сущности ислама и его распространению в болгарских землях. Автор доказывает,
что османская империя использовала ислам в качестве оружия подчинения новоотвоеванных территорий, согласно принципам газавата и системы миллетов, а исламизационно-ассимиляционные процессы поставили все остальные
народы, исповедовавшие иную веру, в дискриминационное положение (с. 340). Представляется, что
проф. Тютюнджиев вполне обоснованно ставит под сомнение оценку
турецкой историографии о том,
османское государство намного
справедливее и толерантнее, чем
средневековые балканские государства, относилось к иноверцам
(с. 273–340).
Особый интерес для читателя
представляет часть монографии,
где говорится о церковном устройстве и управлении в болгарских
землях в османский период. По
признанию современной болгарской историографии, И. Тютюнджиев является одним из самых авторитетных болгарских историков
церкви. Его многолетние исследования, посвященные Тырновской
митрополии и церковной истории
болгар в рассматриваемый период,
обобщаются в данном исследовании. Последовательно рассматривается статусы Цареградской патриархии, греческого епископата,
приходского духовенства, обстоятельно представлен и конфессиональный контекст: взаимосвязи с
католиками, иудеями, армяногрегорианами (с. 341–406).
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Все перечисленные выше сюжеты переплетены с темой антиосманского сопротивления. Кроме первоначальных попыток отвергнуть чужую власть, автор прослеживает участие болгар в антиосманской коалиции в конце ХІV
– ХV в., массовые освободительные восстания ХVІ – ХVІІ вв.
Практически это первая попытка в
болгарской
историографии
не
только обобщить историю повстанческих движений в Болгарии,
но и обратить внимание на роль
болгар в борьбе албанского народа
против поработителей под предводительством Георгия Кастриоти
Скендербега, а также в движении
сопротивления сербов, венгров,
украинцев, особое внимание уделяется роли болгар, которые принимают участие в полках русского
царя Петра Великого. Прослеживается и антиосманское освободительное движение при участии болгар в Малой Азии (с. 407–539).
В книге Тютюнджиева встречается немало беглых, но весьма
значительных зарисовок литературной жизни (выделяются культурные центры, авторы и произведения, характерные для этого периода, круг чтения, с. 540–573); архитектурных новшеств (описаны
культовые и общественные здания); изобразительного искусства и
художественных ремесел (с. 574–
683). Болгарская культура, по мнению автора, является одним из способов сохранения памяти о прошлом величии болгарского народа
(с. 684–707).
Значительное место в рецензируемой монографии занимает сюжет, раскрывающий связи болгар с

иными православными центрами,
Иерусалимской церковью и Святой
землей (с. 708–744). Продолжительная работа в Иерусалиме и на
Афоне
позволяли
профессору
опубликовать ряд новых источников, связанных с болгарской историей и детально охарактеризовать
болгарское присутствие на Афонском полуострове. Значительное
внимание при этом уделяется трудам русских историографов от Арсения Суханова до Полихрония
Сырку, которые первые дают сведения о пребывании болгарских
монахов на Афоне. Исключительно
наблюдательный Порфирий Успенский упоминает факт, что весь
Афон наполнился болгарами. Болгарским по составу насельников
был афонский монастырь Зограф,
болгарско-сербской была братия в
Хиландаре. Болгарское присутствие засвидетельствовано и в русском Пантелеймоновом монастыре
(с. 736).
И. Тютюнджиев отмечает, для
болгар вполне естественно, что
афонские монастыри поддерживали активные связи с болгарскими
землями и поддерживали Тырновскую митрополию в условиях «чужой» власти, но помощь России,
оказанная болгарскому монашеству, – факт мало распространённый. Он показывает, что она оказывалась в разнообразных формах
и проявлениях. Начиная с ХVІ в.,
монастырь Зограф начинает получать дарения от русской церкви, в
1583 г. русский царь Иван Грозный
дарует сумму 200 руб. святой обители и 9 – её скитам. В 1742 г. Св.
синод в России принимает решение
дарить определенные суммы бол-
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гарским обителям на Афоне
(с. 741). Эти шаги укрепляли церковно-культурное взаимодействие
России и Болгарии: автор напоминает, что именно зографские монахи приносят во двор архиепископа
Макария в Новгород историю мученика Георгия Нового Софийского (с. 740); а Тырновский митрополит Игнатий сыграл решительную
роль в переговорах с послами русской церкви во время самого большого церковного события в позднесредневековой Европе на Ферраро-Флорентийском соборе 1439 г.
(с. 748–756, 760–767).
Представленный в конце исследования список сокращений,
словари иностранных слов и тер-

минов, именной и географический
указатели, резюме на английском и
русском языках облегчают прочтение и подтверждают научную ценность исследования. Несомненно,
«История болгарского народа ХV –
ХVІІ вв.» профессора Ивана Тютюнджиева является внушительным по объему и богатым по содержанию исследованием, которое
успешно устраняет недостаток в
болгарской историографии полного
и систематического изложения истории этого периода. Оно особенно
полезно и для зарубежных авторов,
которые занимаются исследованием болгарской и балканской истории ХV – ХІХ вв.

[Review] IVAN TOUTYUNJIEV. HISTORY OF THE BULGARIAN
NATION XV - XVII C. VELIKO TARNOVO, 2017. PUBLISHING
«Rovita». 847 CTR.
T. G. Leontieva
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Tver’, Russia

The monograph by the well-known Bulgarian historian, professor of
the Velikytyrnovsky University named after Saints Cyril and Methodius I. Tyutiundzhieva, published in 2017, is being reviewed. The author
not only summarized the results of thirty years of research on the history of the Bulgarian Orthodox Church and Velikotyrnovskaya Metropolia, but also deeply explored historical contexts. The main subjects of
this work: the conquest of Bulgaria by the Ottomans and its consequences, administrative, demographic and ecclesiastical changes in the
Bulgarian lands of the 15th-17th centuries, the development of the
economy of the village and the city, the processes of religious and national discrimination, the situation of denominations in the Bulgarian
empire, anti-Ottoman resistance, cultural The development of Bulgarian lands and their relationship with the Greek Orthodox world.
Keywords: Ivan Tyutyundzhiev, the history of the Bulgarian people, the
Orthodox Bulgarian church, the Ottoman yoke.
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