
Для того, чтобы сосредоточить все свои силы на войне с гре¬ 
ками, Симеон предоставил венграм задунайскую часть своего госу¬ 
дарства. Враги венгров, печенеги, следовавшие за ними по пятам, 
заняли нижний Дунай (Валахию), а венгров заставили уйти в рав¬ 
нину Паннонии на среднем Дунае. Появление в середине Европы 
новых кочевников, подобных гуннам и аварам, определило даль¬ 
нейшую судьбу славянских народов. Венгры расположились на 
месте прежних аварских и гуннских укрепленных лагерей; их вождь 
Арпад приспособил себе один из прежних, замков Аттилы. С си¬ 
лой ринулись они на великоморавское государство и разрушили 
его (906) . Отделив чехоморавов и поляков от сербов и болгар, 
они разрезали с л а в я н с к и й мир на д в е ч а с т и . Теперь 
греческие проповедники не могли больше проникать за Дунай 
и Карпаты; отрезанные венграми, северные славяне неизбежно 
должны были подпасть влиянию Германии и Рима. Таким обра¬ 
зом венгры как бы докончили разделение стран европейских ме¬ 
жду западной и восточной церквами. 

Освободившись от венгерской опасности, Симеон обратился 
к завоеванию Балканского полуострова. Императором в это время 
сделался Константин VU Багрянородный (913—59), т. е. рожден¬ 
ный в Багряной палате дворца и след. благословенный по преи¬ 
муществу. Необыкновенно ученый, описавший управление Визан¬ 
тии, дипломатию и церемониал .ее двора, а также быт соседних с 
нею народов, Константин был неспособен в политике; его оттеснил 
от дел навязавшийся в соправители д р у н г а р и й (начальникфло-
та) Роман Лекапен, который объявил себя главным императором, 
провозгласил кесарями трех своих сыновей, а самого Константина 
поставил на пятое место. 

Болгары овладели большей частью Фракии, Македонией, Фес¬ 
салией, Эпиром; Албания обязалась платить им дань, сербам Си¬ 
меон назначил жупана. У византийцев остались в Европе только 
Константинополь, Солунь и еще несколько приморских городов. 
Симеон сказал самоуверенно императору: «ваше государство до¬ 
сталось мне; болгары привыкли брать чужое, греки уступать свое 
собственное.» Собираясь напасть на столицу, Симеон заключил 
союз с африканским халифом из династии Ф а т и м и д о в (от 
Фатимы, дочери Мохамеда), обещавшим поддержку своего флота. 
Спасло Византию лишь новое обращение к венграм и печенегам, 
а также отпадение сербов от болгарской державы. Среди приго¬ 
товлений к осаде Константинополя Симеон умер (927). Однако 
империя должна была заключить с болгарами позорный для нее 
мир: болгарский царь сохранил императорский титул, Болгария 
получила своего особого патриарха; за сына Симеонова Петра 
император выдал свою дочь — неслыханная для Византии уступка! 

По своим великодержавным замыслам, по увлечению наукой 
и литературой Симеон похож на Карла Великого и Альфреда ан¬ 
глийского. Приняв изгнанных из Моравии учеников Мефодия, про-


