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Восстание против византийской власти под предводительством братьев Асеней (1185)
и последовавшее за этим образование т.н. Второго Болгарского царства было обусловлено
действием целого ряда факторов внутреннего и внешнего характера [5, 6]. Одним из таких
факторов было влияние латинского Запада. Византийская империя и ранее так или иначе
взаимодействовала с латинянами, силы которых, в частности, неоднократно проходили
через византийские владения в ходе крестовых походов, а иногда и вели открытые бое-
вые действия против империи [7]. Последняя четверть XII в. стала еще одним периодом
активизации разного рода контактов между Византией и странами Запада. Именно тогда
ослабленная внутренними неурядицами империя ромеев в очередной раз сталкивается
с сицилийскими норманнами [10]. И именно на исходе этого столкновения в болгарских
владениях империи разворачиваются события, положившие начало Второму Болгарскому
царству [1, 3].

Цель данного исследования состоит в изучении той роли, какую западный фактор сыг-
рал в становлении Второго Болгарского царства. Для этого предполагается решить следу-
ющие задачи. Во-первых, оценить значение западного, т.е. внешнего фактора (разорение
норманнами Фессалоники) для начала восстания братьев Асеней - в сравнении с внутрен-
ним фактором (общее положение в болгарских землях под властью Византии, чрезвычай-
ный налог в связи с императорским браком, оскорбление Асеней в императорской ставке).
Во-вторых, оценить значение действий императора Священной Римской империи Фри-
дриха I Барбароссы (1152-1190) и Третьего крестового похода в целом для закрепления
успехов Асеней. В-третьих, оценить значение политико-дипломатического взаимодействия
младшего из братьев Асеней, Калояна (царь в 1197-1207), с папством для укрепления про-
возглашенного Асенями Болгарского царства.

К исследованию в качестве источников могут быть привлечены материалы разного
характера и разного происхождения, главными из которых представляются следующие.
Прежде всего, это «История» современника интересующих нас событий, византийского
чиновника и ученого Никиты Хониата [2]. Она содержит в себе важные сведения о начале
и развитии восстания братьев Асеней, хотя достоверность многих из них остается предме-
том периодически возобновляющейся дискуссии. Далее следует назвать такое известное
латинское сочинение как «История о походе императора Фридриха», традиционно связы-
ваемая с еще одним современником событий, австрийским клириком Ансбертом [8]. Здесь
рассказывается о прохождении участников Третьего крестового похода через Балканы и,
что особенно важно, о попытках болгарских вождей установить союзные отношения с Фри-
дрихом Барбароссой [4]. Наконец, чрезвычайно важную информацию передает комплекс
переписки между болгарским царем Калояном и Римским папой Иннокентием III (1198-
1216) [9], возникший в связи с переговорами о заключении унии между самопровозглашен-
ной болгарской (Тырновской) и римско-католической церковью. После заключения унии
(1204) сам Калоян получил от папского легата королевскую корону, а болгарская церковь
перешла под юрисдикцию папства.
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Актуальность исследования определяется все еще недостаточной, как представляется,
степенью изученности вопроса о значении западного и вообще внешнего фактора для
образования и укрепления Второго Болгарского царства.

Основной вывод исследования состоит в том, что латинский Запад действительно сыг-
рал важную роль в становлении второго средневекового болгарского государства. Захват
сицилийскими норманнами Фессалоники, сопровождавшийся кощунственным разграбле-
нием прославленного фессалоникийского святилища св. Димитрия Мироточивого (Солун-
ского), позволил мятежникам-Асеням апеллировать к покровительству этого святого, ко-
торый, якобы, покинул ромеев и перешел на сторону восставших болгар. Прохождение че-
рез Балканы крестоносцев Третьего крестового похода предоставило болгарским вождям
возможность вступить в переговоры с Фридрихом Барбароссой как олицетворением аль-
тернативного, наряду с Византией, центра политической власти и авторитета. Изощренная
же дипломатическая игра между царем Калояном и папой Иннокентием III обеспечила
официальное признание со стороны папства, фактически, все еще самопровозглашенных
болгарского государства и церкви. Тем более что получение им от папы королевской ко-
роны сам Калоян стал выдавать за признание Римом своего царского, т.е. императорского
достоинства. Все это сделало западный фактор, пусть и на некоторое время, первостепен-
ной величиной в процессе становления Второго Болгарского царства.
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