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строены, будто бы произведенномъ свирѣпствовавшимъ тогда въ Болгаріи голодомъ, но также указываешь, что принятіе христіанства входило
въ прямые разечеты Бориса, желавшаго въ одной религіи объединить
разнородные этническіе элементы своей монархіи и лишить Византію
главнаго мотива для ея постояннаго враждебнаго отношенія къ языче
ской Болгаріи. Совершенно справедливо г. Начовъ отрицаетъ прямое участіе св. Меѳодія въ крещеніи Бориса, причисляя разсказъ о Меѳодіи-живописцѣ къ разряду странствующихъ легендъ. Боярскій бунтъ, вспых
нувши! послѣ крещенія Бориса и съ такой жестокостью ижь подавлен
ный, онъ не объясняетъ языческимъ Фанатизмомъ вельможъ, но видитъ
въ немъ общественно-политическую реакцію туземной аристократіи противъ централизаціи, которая распространялась въ Болгаріи вмѣстѣ съ
греческой вѣрой. Переговоры Бориса съ папой объясняются, конечно, не
желаніемъ перваго принять католичество, а только стремленіемъ достиг
нуть церковной эмансипаціи отъ Греціи. Изобрѣтеніе славянской азбуки
относится не къ 855 г., а къ 861 — 862 гг., причемъ глаголица счи-

