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В 1197 г. престол незадолго перед тем возродившегося 
Болгарского царства занял третий представитель новой пра-
вящей династии Асеней ― Калоян (1197–1207 гг.). Проблема 
легитимации и обретения международного признания сто-
яла перед ним так же остро, как и перед его предшествен-
никами, пытавшимися решить ее, в частности, посредством 
обращения к германскому императору Фридриху I Барба-
россе (1155–1190 гг.). Источником искомого международного 
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признания для царя Калояна стала папская курия в Риме: 
в начале XIII в. между Калояном и папой Иннокентием III 
(1198–1216 гг.) завязалась интенсивная переписка, в резуль-
тате которой в ноябре 1204 г. была заключена церковная 
уния, папский легат назначил болгарского (Тырновского) 
архиепископа примасом Болгарии, а сам болгарский прави-
тель был провозглашен королем1. 

Между тем проблематика болгарско-римской церковной 
унии 1204 г. и ее последствий, как представляется, еще не до 
конца изучена. Поэтому цель настоящего исследования 
заключается в ответе на ряд связанных с унией вопросов. 
Во-первых, какой была международная ситуация в начале 
XIII в., и как она поспособствовала сближению Болгарии и 
папства? Во-вторых, каким образом во внешнюю политику 
понтифика Иннокентия III вписывается заключение цер-
ковной унии с Болгарией и признание за Калояном королев-
ского титула? И наконец, каким было отношение к заклю-
ченному акту со стороны Калояна и Иннокентия III? Носила 
ли эта уния чисто иерархический и политический характер? 
Привели ли различия в отношении к унии к последующему 
разрыву между Болгарией и папством?

Источниковую базу исследования составляет корпус пе-
реписки папы Иннокентия III ― прежде всего с самим ца рем 
Калояном2 ― и некоторые другие памятники ― например, 
списки епископов болгарского диоцеза3. Важную роль в опре-
делении контекста подготовки унии играют такие сочинения 
греческих авторов, как «История» Никиты Хониата4.

Представляется, что заключение унии между Болгарской 
и Римской церквами и сопряженная с этим королевская ко-
ронация Калояна папским легатом в 1204 г. полностью впи-
сывались в восточную политику Иннокентия III5. Одним из 
проявлений этой политики стало вовлечение в орбиту запад-
ной церкви Сербии, чей великий жупан Стефан (будущий 
Стефан II Первовенчанный; 1196–1228 гг.) был свергнут 
родным братом Вуканом (1202–1204 гг.), которого поддержа-
ли король Венгрии Имре I (1196–1204 гг.) и Иннокентий III. 
Другим направлением восточной политики папского пре-
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стола стала Босния, в которой, несмотря на формальное 
подчинение западной церкви, фактически развивалась соб-
ственная, еретическая церковная организация. Борьбу с ней 
папство поручило Венгерскому королевству. Примечателен и 
общеевропейский контекст балканских событий. Так, в более 
поздний период папа Иннокентий III организовал знамени-
тый Альбигойский крестовый поход (1209 г.), направленный 
против еретиков-катаров на юге Франции. А политика коро-
наций и признания папой титулов европейских правителей 
коснулась не только Сербии и Болгарии, но и, например, 
Богемии, правитель которой, Пршемысл Отакар I (1198–
1230 гг.), был признан Иннокентием III наследным коро-
лем, а также Арагона, чей король Педро II (1196–1213 гг.) 
в 1204 г. дал личную клятву верности папскому престолу.

В таких обстоятельствах царь Калоян включился в ак-
тивную переписку с папой римским6. Причем первое из со-
хранившихся писем, относящееся к концу 1199 г. или нача-
лу 1200 г., было составлено самим Иннокентием III7, а ответ 
на него последовал только в 1202 г.8 Судя по всему, новым 
понтификом двигало желание распространить влияние рим-
ской курии на земли, ранее принадлежавшие Византийской 
империи, а ответ царя Калояна был вызван стремлением 
укрепить собственную легитимность в условиях окончатель-
ного разрыва с Византией. Сближению двух политических 
сил способствовала и международная обстановка: начало 
Четвертого крестового похода (1202–1204), а также все более 
активное вмешательство Венгерского королевства9 в дела 
балканских государств. Очевидно, что в сложной ситуации 
перед лицом возможных конфликтов с соседями (и не толь-
ко) Болгария нуждалась в поддержке. Одним из таких кон-
фликтов стал территориальный спор с Венгрией, в котором 
Иннокентий III занял сторону Болгарии, вероятно, полагая, 
что крепко связанная с Римской церковью Венгрия все рав-
но не уйдет из-под влияния папства. 

Вероятно, и для Иннокентия III, и для Калояна уния 
была скорее политическим инструментом, ведь в самой пе-
реписке нет никаких указаний на необходимость проведе-
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ния догматических или обрядовых изменений Болгарской 
церкви. Судя по всему, не привела эта уния и к каким-то 
серьезным культурным последствиям для Второго Болгар-
ского царства. Вместе с тем Калоян и Иннокентий III по-раз-
ному оценивали унию. Для болгарского царя уния была 
способом легитимации власти, утверждения своего царства 
и его церкви в условиях фактически продолжающегося, не-
смотря на заключенный в 1202 г. мирный договор, противо-
стояния с Византией. Для папы же уния, скорее всего, была 
средством иерархического подчинения Болгарской церкви 
(Тырновского приматства) Римской кафедре. Различия хо-
рошо видны и на примерах из переписки между Калояном и 
Иннокентием III. Сам Калоян и выступавший от его имени 
Тырновский архиепископ Василий чаще использовал в отно-
шении правителя Болгарии титул «император» (imperator)10, 
тогда как Иннокентий III называл Калояна либо «королем» 
(rex)11, либо «господином» (dominus)12. Расхождения наблю-
даются и в определении сана главы Болгарской церкви. 
Калоян и архиепископ Василий до самого конца переписки 
не переставали претендовать на статус патриаршества13, 
тогда как папа римский признавал за главой Тырновской 
церкви только сан примаса (primas)14. Отчасти разрыву 
между Болгарией и папской курией способствовали данные 
различия, но его основной причиной стал разгоревшийся 
конфликт между Калояном и латинским императором Кон-
стантинополя Балдуином I (1204–1206 гг.), который считал 
свою державу наследницей Византии и поэтому претендо-
вал на болгарские земли. Несмотря на изначально холодное 
отношение Иннокентия III к участникам Четвертого кресто-
вого похода, в конечном итоге понтифик занял их сторону 
в конфликте с Калояном после неудачных попыток при-
мирить болгар и крестоносцев. Впрочем, формально уния 
могла просуществовать вплоть до 1235 г., когда царь Иван 
Асень II (1218–1241 гг.) пошел на сближение с Никейской 
империей и глава Болгарской церкви был официально при-
знан патриархом. 
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