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Восстание 1185 г. в Тырново под предводительством братьев Асеней, в конечном счете,
привело к возникновению на Балканах нового, т.н. Второго Болгарского царства, просуществовавшего затем вплоть до османского завоевания [3, 10]. Важной вехой в процессе
его становления явились события 1187 г., когда очередной, предпринятый византийским
императором Исааком II Ангелом, поход против мятежных болгар завершился неудачной
осадой крепости Ловеч, хотя и сопровождался некоторыми успехами. Так, императору
удалось пленить супругу старшего из братьев Асеней, Ивана Асеня (I) и взять в заложники младшего из братьев, будущего царя (1197-1207), Калояна. Предполагается также,
что при этом между императором и мятежниками был заключен некий договор о мире
или перемирии - т.н. Ловечский мир.
Эти события до сих пор остаются предметом достаточно оживленной научной дискуссии.
Так, все еще нет полной ясности относительно реальности Ловечского мира, гарантом
сохранения которого мог выступать Калоян [1, 2]. Многие ученые принимали и принимают такое предположение [2, 6, 8, 10]. Другие настаивали и настаивают на том, что
представленные в источниках сведения его не поддерживают [1, 5].
Дискуссионным остается также и вопрос о том, в каких условиях Калоян находился
в Константинополе. В частности, некоторые авторы [2, 4], хотя и с большой осторожностью, связывают с Калояном некий «дом Иоанницы» в Константинополе, упоминаемый
византийским историком Никитой Хониатом [13].
Вызывает споры и продолжительность пребывания Калояна в столице империи. Большая часть ученых считает, что Калоян бежал из Константинополя спустя примерно два
года после прибытия в город, т.е. в 1189 или 1190 г. [2, 4, 7, 8], хотя есть и такие, кто
выступает за более позднюю датировку [9].
Цель настоящего исследования заключается в попытке найти как можно более корректные ответы на вышеупомянутые вопросы посредством решения следующих задач: 1)
рассмотреть проблему Ловечского мира и определить, правомерно ли говорить о заключении полноценного договора между Болгарией и Византией в 1187 г.; 2) принимая во
внимание пример других знатных византийских пленников или заложников (в частности,
будущего венгерского короля Белы III [10]), выяснить, какими могли быть условия пребывания Калояна в Константинополе; 3) изучить причины и обстоятельства побега Калояна,
учитывая международный контекст и внутреннюю ситуацию в Византии, а также в самой
Болгарии.
В качестве основных источников в исследовании используются сочинения таких византийских авторов как Никита Хониат [13] и Георгий Акрополит [11]. В качестве историографической базы привлекаются, прежде всего, работы, посвященные первым болгарским
правителям из династии Асеней, включая самого Калояна [2, 4], а также общие и специальные работы по истории средневековой Болгарии и Балкан, представляющие широкий
региональный (и не только) контекст рассматриваемых событий [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12].
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Один из выводов работы заключается в том, что, скорее всего, в 1187 г. официального
договора о мире или перемирии между Болгарией и Византией заключено не было. По всей
видимости, неудачная для византийцев осада Ловеча завершилась лишь временным, хотя
и обоюдным, прекращением боевых действий. Второй вывод, относительно обстоятельств
пребывания Калояна в византийской столице, состоит в том, что с учетом немногословности источников можно лишь предполагать, что Калоян находился в довольно сносных
условиях и, как и другие знатные пленники, получил здесь какое-то образование. Третий
вывод касается вопроса о продолжительности пребывания Калояна в Константинополе.
Принимая во внимание, опять-таки, скудость сведений наличных источников, автор исследования склонен согласиться с тем, что Калоян бежал из своего более или менее почетного
заложничества около 1189 или 1190 г. в условиях, когда на Балканы прибыло крестоносное
войско Фридриха I Барбароссы.
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