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В.П. Стспааснко
КНЯЖЕСТВО РУБЕНИДОВ КИЛИКИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ В 20-30-е ГОДЫ XII в.
Колоссальные этнические изменения, которые претерпела в XII в. Малая Азия
вследствие сельджукского завоевания региона, привели к тому, что на территории
Киликии, преимущественно в горной ее части оседают эмигранты и депортанты из
Закавказья и центральных районов Малой Азии, где в 20-80-е годы осуществовали
княжества экс-царей Армении, переселенных сюда имперской администрацией Ви
зантии1. Начальный период формирования в Киликии армянской государственности,
как и происхождение одной из правивших здесь династий, Рубенидов, в силу их кажу
щейся незначительности на фоне тех огромных потрясений, которые принесло на
Ближний Восток сельджукское завоевание, почти не получил отражения в совре
менных им источниках2. Как бы то ни было, крестоносцы застали в Горной Киликии
княжества Рубенидов, Ошинидов и ряд других.
Приток армян в Киликию продолжался на протяжении всего XII в. уже потому,
что после аннексии графством Эдесским приевфратских армянских княжеств, чему
немало способствовали Рубениды, киликийские княжества остались единственными
армянскими государствами Ближнего Востока. Но сохранение независимости самим
княжеством Рубенидов было во многом связано с географическим фактором: оно за
нимало наиболее труднодоступные районы Горной Киликии. До поры до времени
это обеспечивало относительную безопасность княжества, на которое не претендо
вали ни сельджуки, захватившие в 1084 г. Равнинную Киликию, ни крестоносцы,
введшие свои гарнизоны в ее города в 1097 г. Показательно, что после стабилизации
обстановки в регионе вследствие образования малоазийских эмиратов и государств
крестоносцев географическая изоляция стала существенным препятствием для даль
нейшего развития княжества Рубенидов, к тому же около 1100 г. после смерти князя
Константина распавшегося на два удела его сыновей Тороса и Левона. Единствен
ным средством преодоления этой изоляции стал выход княжества на средиземномор
ское побережье, захват богатых портов Равнинной Киликии - Тарса, Аданы и Мамистры, где армянское население также было многочисленным, о чем сообщают лаСм.: Dedeyan G. L'immigration arménienne en Cappadoce au XI siècle // Byzantion. 1975. Bd. 45. P. 41-116.
К сообщениям поздних авторов следует относиться осторожно, так как к концу ХП в. Рубеницы обзаве
лись генеалогией, возжодившей их если не к последнему шаханшаху Ани Гагику П, то по меньшей ме
ре к полководцу Рубену, причисленному к его окружению: См.: Adontz N. L'aieul des Roubeniens // Byzan
tion. 1935. Bd. 10.1. P. 185-190; Микаелян Г.Г. История Киликийского армянского государства. Ереван,
1952. С 81-87; Кесуни 3.-ΕΛ. Киликийское армянское княжество в политической жизни Ближнего Во
стока. 1080-1137. Бейрут, 1974; Kazdan AT. Deux corrections ou deux personnages inconnues de l'histoire
armeno-byzantines // Byzantion. 1972. Bd. 42. P. 602.
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