тинские хронисты3. Но когда Рубениды оказались готовыми к этому, Равнинная Киликия уже стала объектом борьбы более сильных соседей - Византии и Антиохийского княжества.
Между 1098-1104 гг. борьба шла с переменным успехом, но вследствие войны
1107-1108 гг. Равнинная Киликия надолго вошла в состав Антиохийского княжест
ва4. Лишь в 1137 г. Византия смогла отвоевать ее, захватив и княжество Рубенидов.
К этому времени Левон I уже отвоевал у Антиохийского княжества Равнинную Киликию и успел утратить ее. Успеху Рубенида способствовал не только внешнеполи
тический фактор - внутриполитическая борьба в Антиохийском княжестве после ги
бели Боэмунда II (ИЗО), но и возрождение княжества Рубенидов после того, как
вследствие убийства в Аназарбе сына и наследника Тороса I Константина его дядя
Левон I объединил под своей властью оба удела, свой и брата, воссоздав княжество
как единое целое5. Только после этого княжество стало способно проводить актив
ную внешнюю политику. Показательно, что объединение обеспокоило соседей,
князя Антиохии и эмира Данышменда. Конница эмира и возглавляемый князем от
ряд вассалов вторглись на территорию княжества Рубенидов и столкнулись на рав
нине около его столицы Аназарбы. Князь погиб в сражении. Предпочитая напасть
на слабейшего, Левон разбил остатки антиохийского отряда в районе Портеллы 6 .
Таким образом, до ИЗО г. говорить о единой внешней политике княжества не
приходится. Интересы же удельных владетелей, Тороса и Левона, зачастую не сов
падали. Известно, что Левон поддерживал контакты с владетелем крупнейшего из
армянских княжеств Приевфратья Василом Тга и вел переговоры о браке с ним
своей дочери7. Торос же приказал схватить Басила во время его пребывания в Киликии и выдал его графу Эдессы Бодуэну Буржскому, принудившему князя под пытка
ми сдать ему свои крепости. Показательно, что после этого Васил ушел с азиатской
конницей в Византию, став родоначальником семьи Кокковасилиев8.
Статус Тороса и Левона до 1130 г. известен недостаточно. B.C. Шандровская при
писала Торосу моливдовулы севаста Феодора Рупения9. Как вассалы Алексея Комнина упомянуты оба брата в тексте Деволского договора 1108 г.10 Но после того, как
империя потерпела поражение от Антиохийского княжества и утратила Равнинную
Киликию, а значит и общую границу с уделами Рубенидов, фактический статус пос
ледних не совпадал с юридическим. При том, что в Константинополе их продолжали
рассматривать как вассалов василевса, их фактическая независимость от Византии
после 1108 г. очевидна. Показательно, что усиление Антиохийского княжества вы
нудило Тороса I ориентироваться на графство Эдесское, что показали события
1116 г., тогда как Левон в 1118 г. участвовал в походе князя Антиохии Рожера на
г. Азаз 11 . Следовательно, говорить о единой внешней политике уделов до 1130 г. не
3
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