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Восстание под предводительством братьев Асеней в 1185 г. привело к серьезным последствиям для Балканского региона, включая дальнейшее общее ослабление Византийской империи и, в частности, становление на ее северной балканской периферии т.н. Второго Болгарского царства [6, 11]. В современной научной литературе практически нет сомнений относительно значимости этих событий. Однако целый ряд сопряженных с ними
вопросов остается предметом долгой и в последнее время вновь возобновившейся дискуссии. Одним из таких вопросов выступает и проблема этнического происхождения первых
царей из династии Асеней: братьев Феодора-Петра (1185-1197), Ивана Асеня 𝐼 (1190-1196)
и Калояна (1197-1207), — а, следовательно, и самой династии.
Эта проблема была поставлена в историографии уже довольно давно [1], а полемика
вокруг нее сохраняет остроту и по сей день. Главный спор ведется относительно возможности влашского и, реже, куманского (половецкого) происхождения братьев. В свою
очередь, основной причиной возникновения самого спора можно назвать активное участие
в восстании 1185 г., а также в последующем болгаро-византийском противостоянии как
влашского, так и куманского этнического элемента, что было надежно документировано
более или менее синхроннными историческими источниками [2]. Кроме того, влашское, т.е.
романское, и даже «римское» происхождение Асеней прямо акцентируется в политических
целях в переписке между царем Калояном и папой Иннокентием III [10].
Цель настоящего исследования состоит в сравнительном анализе разных мнений относительно этнического происхождения династии Асеней, существующих в болгарской и
иной исторической литературе, а также в попытке выявить наиболее обоснованное из них.
В связи с этим решению подлежат следующие задачи. Во-первых, необходимо детально
проанализировать версию чисто болгарского происхождения братьев, которая по понятным причинам популярна в болгарской историографии [3, 5, 8]. Во-вторых, рассмотреть
мнение о принадлежности Асеней к влахам, сыгравшим заметную роль в восстании 1185
г. [11]. В-третьих, верифицировать мнение о связи первых царей Второго Болгарского
царства с куманами [12].
Историографическая направленность настоящего исследования определяет характер
рассматриваемых в нем источников. Основное внимание будет уделено научной литературе болгарского [3, 4, 5, 6, 7, 8] и иного происхождения [9, 11, 12], а также трудам обобщающего характера [1], учитывающим позиции разных сторон в полемике относительно
интересующей нас проблемы.
Основной вывод работы заключается в том, что на фоне ведущейся и по сей день
дискуссии все еще невозможно дать однозначный ответ на вопрос о том, кем были по этническому происхождению первые цари Второго Болгарского царства. С другой стороны,
естественным и более всего соответствующим свидетельствам наличных источников представляется фактически компромиссный вывод о смешанном болгаро-влашском или болгаро-половецком происхождении первых Асеней. Этот вывод подкрепляется, среди прочего,
и хорошо известным в современной науке фактом этнической неоднородности населения
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того территориального ареала, в котором началось и увенчалось успехом восстание 1185
г.
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