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Введение

император алексей I комнин (1081–1118) вошел в историю 
как один из самых знаменитых и ярких византийских импе-
раторов во многом благодаря бессмертному сочинению своей 
дочери принцессы анны (1083–1154/55). анна комнина напи-
сала во второй половине 1140-х годов, в возрасте шестидесяти 
с лишним лет, «алексиаду», которая стала признанной клас-
сикой византийской литературы1. как отмечал я. н. Любар-
ский — переводчик и исследователь «алексиады», в произведе-
нии анны комниной сочетаются как «либеральные тенденции», 
характерные для византийской литературы XI века — в частно-
сти, для «хронографии» михаила Пселла, — так и репрессивный 
дух своего времени, наиболее соответствующий литературным 
судьбам героев «илиады»2. карл крумбахер далеко не случайно 
признавал «алексиаду» лучшим историческим повествовани-
ем, которое оставило нам Средневековье3. великая эпоха поро-
дила великую литературную панораму, в которой отразилось 
драматическое время императора алексея и его сподвижников. 
алексей комнин привлекал к себе не только внимание совре-
менников, но также вызывал интерес европейских писателей 
в новое время, пусть даже интерес этот носил на себе отпечаток 
негативного отношения к нему, унаследованного от франкских 
хронистов эпохи Первого крестового похода, таких как альберт 
ахенский, Эккехард фон аура и ордерик виталий. достаточно 
вспомнить о том, что алексей и его талантливая дочь принцес-
са анна стали персонажами романа «граф роберт Парижский», 
написанного сэром вальтером Скоттом, который, к сожалению, 

1 Neville L. Anna Komnene. The Life and Work of a Medieval Historian. Oxford, 2016. 
P. 15–29; Buckley P. The Alexiad of Anna Komnene. Artistic Strategy in the Making of a 
Myth. Cambridge, 2014. P. 44–167.

2 Любарский Я. Н. «алексиада» анны комниной — шедевр византийской литерату-
ры? // Его же. византийские историки и писатели. СПб., 2012. С. 262–278; Ljubarskij J. Why 
is the Alexiad a Masterpiece of Byzantine Literature? // Anna Komnene and Her Times / Ed. 
by T. Gouma-Peterson. New York, London, 2000. P. 169–186.

3 Krumbacher K. Geschichte der Byzantinischen Literatur von Justinian bis zum Ende des 
Oströmischen Reiches (527–1453). Muenchen, 1891. S. 78–81.
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воспринимал византийскую историю сквозь мутное стекло гиб-
боновского пасквиля.

реабилитация императора алексея I комнина в историче-
ской науке и популяризация сочинения анны комниной про-
изошла в конце XIX века, во многом благодаря исследованиям 
французского византиниста Фердинанда Шаландона — заме-
чательного ученика гениального франко-германского историка 
густава Шлюмбергера, по-настоящему открывшего византию 
и ее историю для широкой европейской публики. Шаландон 
всю свою жизнь посвятил изучению эпохи династии комнинов 
и истории норманнского завоевания южной италии. к сожа-
лению, земной путь Фердинанда Шаландона оборвался очень 
рано — французский византинист скончался в Лозанне в 1921 
году, в возрасте 46  лет, от последствий ранения, полученно-
го на полях Первой мировой войны. однако книги, которые 
он успел написать, заняли важное место в наследии мирового 
византиноведения. Супруга Фердинанда Шаландона, которая 
была его верным помощником при жизни, тщательно собрала 
неопубликованные рукописи и черновики ученого после его 
кончины4. Царствование императора алексея также привлекало 
к себе внимание крупнейших русских ученых-византинистов, 
в частности в. г. васильевского, Ф. и. успенского и а. а. васи-
льева, прежде всего по той причине, что его эпоха представ-
ляла собой переломный момент не только в византийской, 
но и, в целом, в европейской истории. 

момент, когда произошло прямое столкновение византий-
ской цивилизации — наследницы древнего рима, романо-гер-
манской европы, вышедшей из темных веков «варварства», 
и кочевого тюрко-иранского мира, нацеленного на агрессивную 
экспансию в западном направлении. Эпоха императора алек-
сея и его правление видимым образом опровергают домыслы 
гиббона и его эпигонов о том, что византия якобы была муми-
фицированным реликтом давно умершего эллинистического 
мира, которому противостояли молодые народы европы и азии. 

4 Pernot M. Ferdinand Chalandon. Nécrologie // Mélanges d’archéologie et d’histoire. 1921. 
Vol. 39. P. 333–337.
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реальная история свидетельствует о том, что византийская им-
перия на протяжении нескольких веков, с VII по X столетия, 
в одиночку противостояла всей мощи арабского халифата, од-
новременно сдерживая диких аваров, булгар и славян на балка-
нах. несмотря на подобное, весьма сложное, положение визан-
тийская империя нашла в себе силы во второй половине X века 
перейти в контрнаступление на всех фронтах — завоевала крит, 
Сирию, болгарию, часть грузии при никифоре II Фоке, иоанне I 
Цимисхии и василии II, а к середине XI века, в царствование 
михаила IV Пафлагонца и константина IX мономаха, покорила 
значительную часть Сицилии и великую армению. крушение 
византийской военной машины в 1060–1070-е годы под натиском 
сельджуков, печенегов, узов и норманнов вроде бы предвещало 
окончательную — после недолгого расцвета — гибель византии. 
однако молодой доместик схол алексей комнин, захвативший 
престол весной 1081 года, сумел резко переломить ситуацию, по-
следовательно отразить наступление противника на всех стра-
тегических направлениях, а затем перейти в контрнаступление 
как на балканах, так и в малой азии5. Победы алексея комнина 
вернули византии статус великой державы, который империя 
не только сохранила, но и значительно преумножила в царство-
вание двух преемников алексея — иоанна II и мануила I. 

настоящая работа представляет собой попытку анализа 
внешней политики императора алексея I комнина с точки 
зрения исследования его стратегии. воздерживаясь от пересказа 
общеизвестных сторон внутренней политики алексея комни-
на, освещенных я. н. Любарским, отношений алексея комни-
на с крестоносцами, исследованных Фердинандом Шаландоном 
и Стивеном рансименом, обходя по-возможности стороной за-
конотворческую деятельность алексея и пресловутую пробле-
му византийского феодализма, изучавшуюся а. а. васильевым, 
а. П. кажданом и г. г. Литавриным, мы намерены на страницах 
данной книги остановиться на анализе военной деятельности 
алексея комнина и осветить его стратегию, обозначив в ней 

5 Степаненко В. П. византия в международных отношениях на ближнем востоке 
(1071–1176). Свердловск, 1988. С. 24–94. 
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как сильные, так и слабые 
стороны. нашим основ-
ным источником для реше-
ния этой задачи является 
«алексиада» анны комни-
ной — фундаментальный 
памятник византийской 
историографии, литературы 
и культуры, который оста-
ется важнейшим и, в неко-
торых аспектах, единствен-
ным источником не только 
для реконструкции самых 
разных сторон царствова-
ния императора алексея 
комнина, но также для из-
учения истории сельджуков 
малой азии, сербов, пече-
негов и половцев на рубеже 
XI–XII веков. в определенной 
степени наша работа пред-
ставляет собой не столько 
исследование стратегии им-
ператора алексея комнина 
самой по себе, сколько изу-
чение того, как эта стратегия 

отразилась в сочинении анны комниной, которая стала, пожа-
луй, наиболее талантливой наследницей своего отца. 

византийская знатная дама  
в образе Саломеи  

с головой иоанна крестителя.  
мозаика из баптистерия собора  

Сан-марко, венеция, XIII–XIV века

Конец ознакомительного фрагмента


