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С. П. КАРПОВ 

У ИСТОКОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 
ТРАПЕЗУНДСКОЙ ИМПЕРИИ 

(О происхождении титула ΜΕΓΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ) 

Трапезундская империя возникла в обстановке острого соперничества 
между государствами Малой Азии в борьбе за овладение византийским 
наследством г. Это была борьба военная, экономическая и политическая. 
Каждая из сторон придавала немалое значение выбору такого лозунга, 
который мог оказаться наиболее популярным в глазах греческого насе
ления. Ласкари и Ангелы, Комнины и Маврозомы, Дуки и латинские им
ператоры настойчиво добивались признания легитимности своих прав. 
Характер титулования правителя и василевса в этих условиях в извест
ной мере выражал и политическую программу, и способ конституирования 
власти новых государей. Трапезундские императоры приняли именование 
Μέγας Κομνηνός — Великий Комнин. В этой статье мы попытаемся рас
смотреть, какой смысл был вложен в такое изменение патронима, закре
пившееся затем в именовании всех членов новой династии. 

История вопроса уходит в глубь столетий. Ш. Дюканж (1610—1688), 
а вслед за ним ученые XVIII в. считали, что слово μέγας относилось лично 
к основателю династии Алексею I (1204—1222) и имело целью подчеркнуть 
его доблести 2. Я. Фальмерайер, справедливо исправив заблуждение, по
казал, что μέγας относится не к преному, а к патрониму. Новую форму име
нования Фальмерайер объяснял восточным влиянием 3, а Дж. Финлей 
счел, что она была принята для обозначения старшинства той ветви Ком-
1 См. об этом: К у ник А. А. Основание Трапезундской империи в 1204 г. — УЗ АН по 

I и III отделениям. СПб., 1854, т. 2, с. 705—733; Успенский Ф. И. Выделение Тра-
пезунда из состава Византийской империи. — SK, 1927, 1, с. 21—34; Vasiliev А. А, 
The Foundation of the Empire of Trebizond (1204—1222). — Speculum, 1936, 11, N 1, 
p. 3—37; Iorga N. Une nouvelle théorie sur l'origine et le caractère de l'Empire de Tré 
bizonde. — RHSEE, 1936, XIII , N 4/6, p. 172—176; Лордкипанидзе О. К вопросу 
о возникновении Трапезундского царства. — В кн.: Сборник научных работ студен
тов. Тбилиси, 1953, с. 145—170. На груз, яз.; Берадзе И. И. К вопросу основания 
Трапезундской империи. Тбилиси, 1971. На груз, яз.; Карпов С. Я . Трапезундская 
империя в византийской исторической литературе XIII—XV вв. — ВВ, 1973, 35, 
с. 154—164; Он же. Образование Трапезундской империи и роль Грузии (1204— 
1215 гг.). — В кн.: Всесоюзная научная конференция «Античные, византийские и 
местные традиции в странах Восточного Черноморья»: Тезисы докладов. Тбилиси, 
1975, с. 83—85; LampsidisO. Περί την ϊδρυσιν του Κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών. — ΑΠ, 
1971—1972, 31, σ. 3—17; Idem.'O ανταγωνισμός μεταξύ τών κρατών της Νικαίας %άί τών 
Μεγάλων Κομνηνών δια την κληρονομίαν της Βυζαντινής 'Ιδέας. —ΑΠ, 1977—1978, 34, σ. 
3—19. 

2 Du Cange du Fresne С, Familiae Byzantinae. Parisiis, 1680, p. 192; Гиббон Э. История 
упадка и разрушения Римской империи. М., 1886, ч. VII, с. 11; Lebeau. Histoire du 
Bas-Empire. Nouvelle éd. augmentée... par M. Brosset. Paris, 1835, t. XVII, p. 254— 
255. Понимание μέγας как прозвища см. также: Petit L. Acte synodal du patriarche 
Nicéphore II sur les privilèges du métropolitain de Trébizonde. — ИРАИК, 1903, 8, 
вып. 3, p. 165. 

3 Fallmerayer J. Geschichte des Kaisertums von Trapezunt. München, 1827, S. 81—84. 
Теория восточного происхождения титула встречается также в работах: Miller W. 
Trebizond. The Last Greek Empire. London, 1926, p. 15; Iorga N. Op. cit., p. 176 
(Йорга приводил турецкие аналоги к трапезундскому титулу, допуская также, что 
он был принят из-за противопоставления Комнинов Ангелам). 
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нинов, которую представлял внук императора Андроника I (1183—1185) 
Алексей Трапезундский, для различения ее от многочисленных представи
телей боковых ветвей старой константинопольской династии 4. Другой 
точки] зрения придерживался Т. Евангелидис: Μέγας Κομνηνός —- подоб
ный именованию восточных владык («великий хан» татар, «великий сул
тан») титул византийского «великого василевса и автократора», «мегас 
кира» — франкского государя Афин 5. Здесь, очевидно, смешано употреб
ление μέγας с наименованием сана (как в указанных примерах) и с родо
вым именем (как у трапезундских Комнинов). А. А. Васильев ограничился 
замечанием, что возникновение титула было связано с реставраторскими 
планами Комнинов, надеявшихся на восстановление Византии под своей 
эгидой 6. 

Недавно специальные исследования о титуле были предприняты 
О. Лампсидисом. Подробно проанализировав мнения своих предшествен
ников, греческий ученый полагает, что добавление μέγας было принято для 
доказательства происхождения трапезундских императоров от визан
тийских василевсов. Этот случай аналогичен обычаю обозначать более 
знатную семью одного рода в новогреческом языке 7. Точка зрения Б. Эмер-
динже о том, что Μέγας Κομνηνός — калька с именования германских 
императоров — Гогенштауфенов, не была подтверждена источниками, 
и ее критик справедливо счел теорию «лишенной всякой вероятности» 8. 
По мнению Д. Полемиса, Μέγας Κομνηνός — исконное именование опре
деленной ветви семьи Комнинов. Учитывая, что так (хотя и неофициально) 
называли основателей византийской императорской династии Исаака I 
и Алексея I, Полемис полагал, что возобновление этого именования в Тра-
пезунде связано с воспоминаниями о лучших днях династии, ее основа
телях 9. П. Шрайнер изучил разные способы употребления слова μέγας 
в применении к императорам: как атрибут пренома, как сочетание 
μέγας βασιλεύς и к а к Μέγας Κομνηνός. Он заключил , что приставка μέγας 
слита с патронимом и, означая «великий, знаменитый», принята для про
тивопоставления трапезундских императоров другим византийским цар
ственным фамилиям — Ласкарям, Дукам, Палеологам. Это имя — эле
мент не «официальной идеологии василевсов», а лишь «семейной политики». 
Первоначально же, до 1282 г., титул Μέγας Κομνηνός был лишь в неофи
циальном употреблении и укоренился позднее 10. Д. Найкл высказал 
другое соображение: новый титул трапезундских Комнинов был принят 
для их дифференциации от константинопольских предшественников п . 
Присоединяясь к П. Шрайнеру в том, что изначально титул Μέγας Κομνηνός 
был неофициальным эпитетом, Р. Макридис считает, однако, что первые 
свидетельства его «официализации» относятся к периоду, предшествовав
шему 1282 г., — к царствованию императора Георгия (1266—1280), когда 
инициалы МК появляются на медных монетах этого василевса. Историки 
Акрополит и Панарет, по ее мнению, лишь ретроспективно отражают более 
позднюю традицию, называя первых трапезундских государей Великими 
Комнинами 12. Соглашаясь с О. Лампсидисом в том, что Μέγας Κομνηνός 
обозначает прежде всего линию родства трапезундских Комнинов — 
прямых потомков византийской династии, Р. Макридис удачно показала, 
что такой способ выражения, имевшийся в византийской риторике XII в., 
был «формализирован», принят в качестве официальной формы обращения 
в Трапезундской империи 13. 

В трапезундских актах и грамотах первые сведения о титуле Μέγας Κομνη
νός относятся ко второй половине XIII в. 14, а большинство документов 
с подписями Великих Комнинов и официальными упоминаниями их ти
тула — к XIV—XV вв. В памятниках литературы Трапезундской импе
рии Великими Комнинами именуются все императоры, не исключая и ос
нователя государства Алексея I 15. С середины XIII в. факт официального 
употребления этого титула зафиксирован византийской исторической 
литературой 16, а в 1261 г. трапезундский василевс Мануил I впервые на
зван Великим Комнином официальным актом патриаршей канцелярии 17. 
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Однако мы располагаем и более ранними сведениями об этом титуле^ 
В приписке к Псалтири Ватопедского монастыря на Афоне (№ 760, л. 294) 
читаем: «13 декабря, в четверг, 1 индиктиона 6721 (1212. — С. К.) года 
скончался благочестивейший Великий Комнин кир Давид (брат императора 
Алексея I. — С. К.), в божественной и ангельской схиме нареченный мо
нахом Даниилом» 18. Следовательно, титул был принят до 1212 г. и распро
странялся не только на самого василевса, но и на его брата. Однако мате
риалы сигиллографии и эпиграфики, относящиеся к первому десятилетию 
Ионтийского государства, не упоминают такой формы титула. Две извест
ные нам печати того же Давида Комнина имеют следующие легенды: 

Δαβίδ βασιλεδ, ασφαλές γράφων κόρος 
Δαβίδ Κομνηνού ßaatXsfyovOü γίνου 19. 

4 Finlay G. A History of Greece from its conquest by the Romans to the Present time, 
Oxford, 1877, vol. 4, p. 318; ср.: Hopf К. Geschichte Griechenlands. — In: Ersch-
Gruber Allgemeine Encyklopädie. Leipzig, 1867—1868, Bd. 85/86, S. 209—210; Герц-
берг Г. История Византии. M., 1897, с. 336; Bréhier L. Vie et mort de Byzance. Paris, 
1947, p. 374; Литаврин Г. Г. Социально-экономический и политический строй Ни-
кейской империи, Эпирского царства и Трапезундской империи. — В кн.: История 
Византии. М., 1967, т. 3, с. 47, прим. 67 к с. 349. 

δ Euangelidis Т. 'Ιστορία της Τραπεζουντος άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' 
ημάς. Έ ν Όδησσώ, 1898, σ. 46. e Vasiliev Α. Α. Óp. cit., p. 36—37. 

7 Lampsidis Ο. Le Titre Μέγας Κομνηνός («Grand Comnène»). — Byz., 1967,37, p. 114—125: 
Idem. Bessarions Zeugnis über den Titel Μέγας Κομνηνός. — , 1970—1971, 30. 
σ. 386—397. 8 Hemmerdinger Β. ΜΕΓΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ — calque de Hohenstaufen. — Byz., 1970, 40, 
p. 33—35; ср.: Lampsidis Ο. Μέγας Κομνηνός — Hohenstaufen. — Byz., 1970,40, 
p. 543-545. 9 PolemisD. I. Anote on the origin of the title «Megas Komnenos». — Neo-Hellenica, 
1970, 1, p. 18—22. 10 Schreiner P. Zur Bezeichnis «Megas» und «Megas Basileus» in der byzantinischen Kai
sertitulatur. — Βυζαντινά, 1971, 3, σ. 175—192. Доказывая последнее положение, 
автор оставил в стороне ряд более ранних свидетельств: грамоту патриарха Ники-
фора (1261 г.), Вазелонские акты № 25, 63 (см. ниже, прим. 14). Нельзя пренебречь 
и свидетельством Трапезундской хроники Михаила Панарета, отражавшей офи
циальную версию истории империи Великих Комнинов (Шрайнер ошибочно пола
гает, что Панарет жил в XV, а не в XIV в.). Используемые автором памятные за
писки сделаны не на суздальском, а на сурожском синаксаре; см.: Архим. Антонин. 
Заметки XII—XV века, относящиеся к крымскому городу Сугдее (Судаку), при
писанные на греческом синаксаре. — ЗООИД, 1863, т. 5; Nystazopulu M. G. *Ηέν τη 
Ταυρηιη Χερσονήσω πόλις Σου^Ιαία από του ιγ 'μέχΡ1 του ιε' αιώνος. Έ ν Αθήναις, 1965 . 
σ. 111—137). В целом жѳ статья П. Шрайнѳра весьма интересна комплексным под
ходом к решению проблемы. 

11 NicolD. The Last Centuries of Byzantium 1261—1453. London, 1972, p. 426. 12 Macrides R. What's in the name «Megas Komnenos»? — ΑΠ, 35, 1979, σ. 238—241, 
Заметим, что традиция, которой следовал Акрополит,'резко враждебна притязаниям 
трапезундских императоров (Карпов С. П. Трапезундская империя, с. 156), что не 
благоприятствовало признанию этого именования уже за Алексеем I. В 1261 г., 
т. е. ранее царствования Георгия, патриаршая грамота называет императора Ma-
нуила (1238—1263) Великим Комнином, что могло быть лишь в случае, если такое 
обращение было в то время официально^принято в Трапезунде. 

13 Macrides R. Op. cit., p. 245. 14 Успенский Φ. И., Бенешевич В. Η. Вазелонские акты. Л., 1927, № 25 (около 1260 г.), 
30 (1295 г.), 39 (1264 г.), 44J1276 г.), 63 (1278 г.), 102 (конец XIII в.). 15 См., например: Μιχαήλ τοδ Παναρέτου Περί τών Μεγάλων Κομνηνών, έχδ. Ό . Ααμ-
ψίδης. —ΑΠ, 22, 1958 (заглавие, далее — везде в тексте Хроники); Пападопуло 
Керамевс А. Сборник источников по истории Трапезундской империи. СПб., 
1897, т. I, с. 120, 135—136 (об Алексее I, в частности, на с. 120.14—15: του 
πρώτου Αλεξίου του Μεγάλου Κομνηνού. . . ) ; Ανδρέου Λιβαδηνου Βίος %αλ έργα, έχδ. 
Ό . Ααμψίδης. 'Αθήναι, 1975, σ. 61.35—36: ο τοβ μεγάλου 'Αλεξίου υΙός μέγας 
Κομνηνός; σ. 71.21: μέγας Κομνηνός 'Αλέξιος и др. 16 Georgii Acropolitae Opera/Rec. A. Heisenberg. Lipsiae, 1903, vol. I, p. 12, 204; Sathas C. 
Bibliotheca graeca medii aevi. Paris, 1894, vol. VII, p. 453.4—5; Ephraemius/Ex re-
cogn. I. Bekkeri. Bonnae, 1840, p. 304. 7524. 17 Petit L. Op. cit., p. 170.25—26. 18 Χρύσανθος. Ή Έχχλησία Τραπεζοΰντος.—ΑΠ, 1936, 4/5, σ. 355, 360 (факсимиле). 19 «Царь Давид, сделай незыблемой силу письмен Давида Комнина, царского 
внука». Атрибуция моливдовула брату Алексея I Давиду и исправление чтения 
легенды принадлежат К. Константопулосу, см.: Konstantopulos К. То λεγόμενον 
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Δαβίδ Κομνηνοο πορφοροβλάστου λόγους 
'Ελευθέριος προσκυροι θεοδ θύτης2 0 . 

Надпись Давида на башне Ираклии Понтийской (1205—1212 гг.) гласит: 
Ό πορφυρανθής Δα(βί)δ εύθαλής κλάδος 
Πάπου φύεις ανακτος εξ Ανδρόνικου 
έξ ύποβάθρας έκδομεί πυργον νέον 
Και συνεγείρει καταβληθεΐσαν χρόνω 
τήν Ποντοηράκλειαν εύτεχνώς δλην 21. 

Во всех текстах Давид Комнин не назван Μέγας Κομνηνός. Но в этих 
различных памятниках, связанных с его именем, можно отметить общее им 
нарочито выделяемое составителем царственное происхождение Давида, 
его родство с последним Комнином на византийском троне — Андроником I. 
И любопытная параллель: именно это царственное происхождение двух 
братьев является предметом критики никейских и византийских писате
лей XIII в. Для Никиты Хониата Алексей и Давид — потомки низложен
ного тирана (τυραννήσαντος) Андроника 22, Николай Месарит называет отпры
сков Андроника «порождением ехидниным, змеиным исчадьем» 23; вредо
носный и строящий ковы против державы Ромеев Алексей ведет свой род 
от Комнинов, подчеркивает митрополит Эфесский 24. Именно на «потомков 
кир Андроника» как на врагов никейского императора указывает τόμος 
патриарха Михаила Авториана и никейского духовенства 25. В «Истории» 
Георгия Акрополита и в более поздних произведениях, связанных с ней, 
сведения о происхождении Алексея и Давида от императора Андроника 
следуют непосредственно за упоминанием о титуле Μέγας Κομνηνός26. 

Итак, византийские писатели XIII в. останавливаются на вопросе о цар
ском происхождении молодых Комнинов, чаще с осуждением, иногда 
констатируя факт. «Картлис Цховреба» также выделяет происхождение 
Великих Комнинов от императора Андроника 27. Грузинская летопись 
и далее подчеркивает высокое происхождение трапезундской династии 28. 
Путешественник XIII в. Рубрук также писал, что Трапезунд имел соб
ственного государя из рода константинопольских императоров29. 
А Жуанвиль первым из европейских средневековых писателей назвал, опи
сывая события 1253 г., трапезундского василевса «le grant Comnenie et 
signour de Trafentesi» 30. 

При сравнении разноязычных памятников XIII в. выявляется одна 
общая тенденция: трапезундские императоры стремились подчеркнуть древ
ность утвердившейся на Понте династии, законность ее прав на император
ский титул. Новые правители Трапезунда считали себя именитее и никей
ских Ласкарей (также называвших себя Комнинами), и эпирских Ангелов 
Дук Комнинов: только первые восходили непосредственно по мужской 
линии к стволу императорской константинопольской фамилии, к ее осно
вателям Исааку I (1057—1059) и Алексею I (1081—1118). Именование 
Μέγας Κομνηνός оформилось до 1212 г., когда трапезундские государи 
активно оспаривали власть Феодора I Ласкаря. Собственно говоря, был 
изменен лишь патроним династии, являвшийся частью полного титулова
ния, которое до 1282 г. нарочито калькировалось с византийского об
разца 31. Политический смысл принятия титула «Великий Комнин» и 
«император ромеев» состоял в том, чтобы привлечь население Малой Азии 
на сторону Алексея и Давида как законных наследников и продолжате
лей имени и дела «сильной» и знаменитой константинопольской династии· 
Однако те универсалистские цели, которые поставили перед собой тра
пезундские Комнины, противоречили давно уже назревавшим закономер
ностям обособления Понта, образования там своего отдельного государ
ства. Проводя курс на присоединение западных областей Малой Азии с пер
спективой возвращения Константинополя, Комнины вступили в конфликт 
с теми силами, на которые опирались, потеряли поддержку лазских и гре
ческих феодалов, торгового населения Понта. Они оторвались от ресурсов 
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того региона, который составлял основу их могущества. Кроме того, эта 
далекая экспансия на Запад не входила в планы царицы Тамар, при под
держке которой образовалось в те годы Трапезундское государство. Отбро
шенная к историческим границам бывшей фемы Халдия, Трапезундская 
империя с 1215 г. жила особой жизнью и не принимала активного участия 
в борьбе за восстановление Византии. Мы полагаем, что после этой даты не 
было нужды «официализировать» именование, возникшее в иных условиях 
политического соперничества греческих правителей в 1204—1214 гг. 
Династический эпоним Μέγας Κομνηνός пережил крушение реставратор
ских планов его первых носителей и остался в составе титула трапезунд-
ских василевсов вплоть до падения их державы в 1461 г. 32 
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