Большая российская энциклопедия

СИМЕО́Н
СИМЕО́Н, Симеон I, Симеон Великий (между 863 и 865 – 27.5.927), болг. князь (с 893), царь (с 917). Третий сын
болг. кн. Бориса I, отец болг. царя Петра. Подготавливаемый отцом для духовной деятельности, С. получил
образование в престижной Магнаврской школе в Константинополе, в которой преподавал патриарх Фотий
(среди его соучеников – болг. церковный деятель Иоанн). Ок. 886 вернулся в Болгарию. После свержения
Борисом I старшего брата С. Владимира, пытавшегося реставрировать язычество, в 893 провозглашён болг.
князем на церковно-нар. соборе в Преславе, куда и перенёс столицу Первого Болгарского царства (ПБЦ).
Поддержал решение о переводе богослужения на слав. язык. В 894, недовольный ущемлением болг. торговли,
вступил в войну с Византией. Вторгся в визант. владения во Фракии, разбил визант. армию при Адрианополе
(болг. Одрин; ныне Эдирне, Турция). В 895 совместно с печенегами нанёс поражение союзникам Византии –
венграм. В 896 одержал победу в решающем сражении при Булгарофигоне (близ совр. Бабаэски, Турция),
подписав в том же году выгодный для Болгарии мир с Византией (выплата болгарам дани, торговые уступки и
др.). По новому мирному договору (904), призванному урегулировать продолжавшиеся болгаро-визант.
противоречия, расширил ПБЦ за счёт Юж. Македонии и Юж. Албании. В 913, используя внутриполитич. слабость
Византии (на престоле находился малолетний Константин VII Багрянородный) и её отказ от выплаты дани,
совершил поход на Константинополь. Добился признания себя царём (василевсом) болгар, был оговорён
возможный брак его дочери с визант. императором. В 914, реагируя на невыполнение условий соглашения
Византией, вторгся во Фракию, взял Адрианополь, опустошил часть Македонии. В 917 нанёс поражение визант.
армии в крупных сражениях при р. Ахелой и в местности Катасирта (близ Константинополя). В том же году
покорил Рашку. После прихода к власти в Константинополе Романа I Лакапина (920) активизировал воен.
действия против Византии. В 922 вновь захватил Адрианополь, пытался договориться о совместных действиях
против Византии с араб. халифами из династии Фатимидов. В 924 заключил перемирие. Попытки
Константинополя организовать сопротивление ПБЦ со стороны др. балканских государств привели к походам
болг. войск в Рашку (924, присоединил её территорию к ПБЦ) и хорв. земли (926, болг. армия потерпела
поражение). В 925 провозгласил себя «царём болгар и греков», возвёл Болг. архиепископию в ранг патриархата
(признано в 926 легатами папы Римского Иоанна X). Умер, готовя новый поход против Византии. Время
правления С. – «золотой век» ПБЦ, время его макс. территориального расширения, расцвета культуры [создание
кириллицы, деятельность Климента Охридского, Константина Преславского, переводы лит., историч.
произведений («Именник болгарских ханов» и др.)].
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