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В данной статье автор рассматривает особенности антимонгольской борьбы в Румском сулатанате во второй 

половине XIII в. Рассматриваются причины, ход и следствия различных вооружённых конфликтов, происходивших 
между сельджукскими и монголо-сельджукскими силами в рассматриваемый период. 
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The features of antimongol struggle in the Rum sultanate in the second half of the XIII century is revealed by the 

author in this article. The author considers causes, course and consequences of varied military conflicts between the 
Seljucks and the Mongol-Seljuck forces during that period. 
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После разгрома сельджукских войск в битве при Кёсе-даге (26 июня 1243 г.), захвата 

Сиваса и Кайсери Румский султанат превратился в вассальное государство монголов [10, с. 259].  
В связи с их продвижением на запад началась очередная миграционная волна кочевников в 
Малую Азию, среди которых были не только тюркские, но и иранские племена [7, с. 15]. В 1250 
– 1260-е гг. кочевые племена сосредоточились на границах Никейской и Трапезундской 
империй, а также Киликийской Армении: агач-эри в области Мараш – Малатья; чепни в области 
Синоп – Самсун; туркмены уджей в области Кейджегиз – Денизли – Ушак; караманы в районе 
Эрменек – Мут – Силифке – Анамур; гермияны в районе Кютахьи [3, с. 231]. Племя кайи – в 
районе Эксишехир – Сёгут – Доманич – Конья [15, с. 73]. Следует отметить, что караманы и 
гермияны происходили из огузского племени авшар, вытесненного монголами из иранских 
провинций Фарс и Кирман [14, с. 275]. На западных уджах (границах) султаната, в окрестностях 
Туркменских гор (Джибал ут-Туркман) у города Тунгузлу (Денизли, Ладик, Лаодикия) и 
крепости Хоназ (Хоны) кочевало до 200 тыс. шатров туркмен [13, с. 14]. Такие стремительные 
темпы экспансии кочевых племён на запад были вызваны многими факторами, среди которых 
стоит выделить военную и экономическую слабость Никейской империи и Румского султаната, 
а также наличие значительного тюркского элемента в среде византийского населения Малой 
Азии [12, с. 127]. 

Кочевники относились к оседлому населению довольно агрессивно, разоряя как 
сельджукские, так и византийские земли. Так, в 1254 г. агач-эри во главе с Ислам-беком 
разорили множество поселений у подножья Тавра, после чего заняли и сожгли г. Крак. Также 
они грабили караваны и совершали постоянные набеги на земли Рума, Сирии, Армении. В 1260 
г. султан Изз ад-Дин Кей-Кавус II (1245–1256, 1257–1261 гг.) привлёк на свою сторону 
кочевников, в связи с чем, в 1260 г. ильхан (высший правитель) Хулагу (1260–1265 гг.) был 
вынужден направить против них 20-тысячную армию нойона (наместник ильхана) Байджу [14, 
с. 263]. Кочевники были разбиты, после чего часть из них бежала в Сирию, другая часть 
отступила к западным и юго-западным районам Малой Азии [2, с. 270–271]. 

Вскоре антимонгольские силы стали сосредотачиваться вокруг Изз ад-Дина Кей-Кавуса II. 
В 1259 г. ильхан Хулагу принял решение о разделе Румского султаната на две части: территория 
к Западу от реки Кызыл Ырмак до границ Византии была передана Кей-Кавусу II, а в землях 
восточнее реки Кызыл Ырмак до города Эрзинджан правил Кылыч-Арслан IV [14, с. 264]. 

Вскоре после отъезда ильхана из Румского султаната антимонгольское движение 
развернулось с новой силой. Власть была полностью дискредитирована в глазах населения. 
Свои надежды на освобождение страны от монголов сельджуки связывали с правителем Египта 
султаном Бей-Барсом I (1260–1277 гг.), которому удалось остановить движение монголов в 
Египет в битве при Айн-Джалуте (3 сентября 1260 г.) [8, с. 37]. Кей-Кавус II был замечен в 
переписке с султаном Египта и Сирии Бей-Барсом I с целью организации совместных действий 
против монголов в Малой Азии, после чего отправлен в почётную ссылку в Крым, где он вместе 
с сыновьями получил в качестве икта г. Судак, и прожил до самой смерти в 1279 г. Однако став 
единоличным султаном Кылыч-Арслан IV уже в 1266 г. совместно с арабами стал готовить 
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восстание против монголов. В том же году султан был казнён, а населению было объявлено, что 
он умер в результате болезни [14, с. 265]. 

В таких условиях инициативу в свои руки взял бей Карамана Мехмед Караманоглу. 
Караманы являлись одной из главных сил в антимонгольском восстании 1277 г. Весной 1277 г. 
20-тысячное войско Мехмеда Караманоглу и его союзников (Эшреф-бея и Ментеше-бея) под 
санджаками мамлюкского султана Бей-Барса I (1260– 1277 гг.) овладело сельджукской столицей 
(г. Конья) [14, с. 269–270]. Во главе государства стал безграмотный простолюдин Джимри (перс. 
‘бродяга’, ’бунтарь’), выданный за Сиявуша, сына бывшего султана Кей-Кавуса II. Мехмед 
Караманоглу получил титул великого визиря (главного министра), сосредоточив всю полноту 
власти в своих руках [11, с. 22]. Горожане были обложены контрибуцией в 40 тыс. акче. Кроме 
того, были смещены прежние чиновники, делопроизводство переводилось на турецкий язык, а в 
1277–1278 гг. была начата чеканка серебряной и золотой монет с именем султана [13, с. 16].  

В июне 1277 г. Мехмед Караман и Джимри выступили в направлении Акшехира, 
разгромив монгольские войска. Однако долго продержаться у власти им не удалось [5, с. 51]. 30 
июня 1279 г. мятежные войска были разбиты монголами. Мехмед-бей погиб в одном из 
сражений, а бежавший в западные уджи Джимри был схвачен моноголо-сельджукскими 
войсками великого везира Рума Фахр ад-Дина Али [14, с. 270]. С Джимри содрали кожу и, набив 
её соломой, возили для устрашения по малоазийским городам (июнь 1278 г.) [6, с. 308]. Затем 
монголо-сельджукские войска подавили мятеж туркмен Денизли, а их предводитель Али-бей, 
объявивший себя независимым во время восстания Джимри, был заключён в темницу Афьон-
Карахисара и вскоре казнён [4, с. 132]. 

В 1286 г. против нового сельджукского султана Месуда II выступил до этого лояльно 
относившийся к центральной власти и монголам бей Гермияна Хюсам ад-Дин Алишироглу. Так, 
например, в 1277 г. он предоставил помощь монголо-сельджукским войскам при подавлении 
восстания Джимри [1, с. 295]. Хюсаму Алишироглу удалось завоевать территории на востоке 
вплоть до Анкары, отвоевав часть территорий, непосредственно принадлежавших ильханам. 
Таким образом бейлик Гермиян стал вторым самым влиятельным в Малой Азии после 
караманского бейлика [7, с. 17]. 

Таким образом, для удержания контроля над Румом монгольским ильханам приходилось 
предпринимать периодические военные походы. Крупнейший из них в 1291 г. Возглавил ильхан 
Гейтаху (1291–1295 гг.). Монгольские войска прошли по землям бейликов Караман и Эшреф, 
захватив 7 тыс. пленных. Затем монголы разграбили земли Ментеше (вассальные, по 
отношению к гермиянскому бею) [1, с. 298]. Во время осады Денизли, продолжавшейся пять 
месяцев, на стороне ильхана воевали сын грузинского царя Деметре II (1270–1289 гг.) Давид и 
феодалы Картли с грузинским войском [13, с. 17]. 

Несмотря на тяжёлые поражения, выступления беев продолжались, и нередко их 
использовали в своих интересах монгольские наместники в Руме, сепаратизм которых 
подогревался постоянной внутренней борьбой в самом государстве Хулагуидов. В 1298 г. 
поднял мятеж внук убитого Газан-ханом ильхана Байджу Суламиш. Собрав около 50 тыс. 
воинов в районе степи Казова и вилайете Данишмендидов (район Токата), Суламиш попытался 
получить поддержку мамлюкского султана, которому он написал письмо с просьбой прислать 
ему ферман (указ) на правление [13, с. 17]. Потерпев неудачу под стенами Сиваса, Суламиш 
отступил в долину Ахшара (Акшехир, Никополь), где был настигнут и разбит монгольскими 
войсками Башкерта (Башгурда) и Лопана (Чобана). Суламиш был вынужден бежать в Египет, но 
уже в следующем году (1299 г.) вернулся в Рум с 1200 воинов, после чего был схвачен вассалом 
монголов армянским царём Гетумом II (1289–1293, 1295–1296, 1299–1301 гг.) и казнён Газан-
ханом в Тебризе [9, с. 32]. 

Военные разрушения, политическое неравенство и налоговые угнетения, вызванные 
превращением Румского султаната в вассальное государство монголов, вызвали широкое 
антимонгольское движение на территории Малой Азии. После неудачных попыток центральной 
власти оказать какое-либо сопротивление, инициатива перешла к недавно образовавшимся 
бейликам.  

Главной антимонгольской силой стал бейлик Караман, принявший участие в 
антимонгольском восстании 1277– 1279 гг. под санджаками мамлюкского султана Бей-Барса I. 
Несмотря на то, что караманам удалось захватить столицу (г. Конья) и провозгласить 
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простолюдина Джимри (якобы сына Сиявуша бывшего султана Кей-Кавуса II) новым султаном, 
в 1279 г. мятежные войска были разбиты монголами, а лидеры восстания казнены.  

В 1280-е гг. инициатива антимонгольской борьбы перешла к бейлику Гермиян, бей 
которого Хюсам ад-Дин Алишироглу стал захвачивать земли, принадлежавшие 
непосредственно ильханам, превратив свой бейлик в достаточно мощную политическую силу. 
Это вынудило ильхана Гейтаху организовать военный поход против мятежных бейликов в 1291 
г., во время которого монголы огнём и мечом прошлись в том числе и по землям беев Карамана, 
Гермияна и Ментеше. Таким образом, на рубеже веков хулагуидам удалось на некоторое время 
укрепить свои позиции в Руме.  

Свои военные успехи ильхан пытался подкрепить реформами, в том числе и в области 
землевладения, однако распад султаната был уже необратимым процессом: уже во время 
правления следующего ильхана Олджайту (1304–1316 гг.) в Руме была проведена очередная 
крупная продажа государственных земель, что привело к дальнейшему усилению бейликов. 
Особенное развитие в этот период получили западномалоазийские бейлики Ментеше, Караси, 
Сарухан и Айдын, которые в первой половине 14 в. стали представлять из себя серьёзную 
военную и политическую силу в регионе Восточного Средиземноморья. 
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В статье рассматриваются первые дипломатические шаги императора династии Мин Чжу Юаньчжана. 

Главной задачей китайской дипломатии в этот период было обеспечение мира с южными соседями Китая. 
Династия Мин переняла традиции предыдущих династий в новых условиях при установлении связей с соседями. 
Китайская дипломатия основывалась на сохранении статуса китайского императора как непререкаемого авторитета 
в вопросах войны, мира и легитимности власти. 
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