
5. Крестовые походы и татарское нашествие. 

Турецкое нашествие в Передней Азии. Около 1000 года, шесть 
веков спустя после ухода гуннов из степей нынешней южной Си¬ 
бири и северного Туркестана, в этих обширных равнинах проис¬ 
ходит новый переворот: массы тюркских (или по нашему произ¬ 
ношению, турецких) племен снимаются со своих кочевий и уходят 
на запад. Но в то время, как гунны были привлечены слухом о бо¬ 
гатствах римской империи в Европу, турки устремились через 
Аму-Дарью в цветущие области арабского халифата, куда уже 
давно отдельные отряды их являлись в качестве наемников. Впе¬ 
реди шли с е л ь д ж у к и , собравшие под своим начальством дру¬ 
гие турецкие племена. В короткий срок полувека (1040—92) три 
выдающихся вождя: Тогрильбег, его племянник Альп-Арслан 
(«Храбрый лев») и сын последнего Малик-шах, завоевали боль¬ 
шую часть Передней Азии: сначала они разрушили самостоятель¬ 
ные халифаты Ховарезма (Хивы) и Хорассана (северовосточной 
Персии и Авганистана), затем захватили области северозападной 
Персии и, наконец, поработили своей власти плодородные земли 
Сирии, Ирака и южной Персии; подчинился пришлым турецким 
султанам и верховный багдадский халиф. 

Арабы и персы, утратившие свою прежнюю воинскую до¬ 
блесть, слабо сопротивлялись натиску многочисленной турецкой 
конницы. В свою очередь вожди, чтобы занять необузданных во¬ 
ителей, предпринимали все новые набеги и завоевания: на востоке 
они захватили по другую сторону Памира Кашгар и достигли 
границ Китая; на западе они обрушились на недавно присоеди¬ 
ненную Византией Армению и на самое Византию. 

Они застали империю в полном упадке. После Василия Бол-
гаробойцы государству не хватало способных военных команди¬ 
ров, а вместе с тем пришло в расстройство и его управление. Со 
смертью Василия, покровителя крестьян, опять взяли верх вла-
стели. Из обязательства платить налоги за бедных соседей, по¬ 
ложенного на них императором, они извлекли для себя только 
выгоду, заставивши неимущих, как бы в уплату долга, отбывать 
работу в своих имениях. Последующие за Василием императоры 
обратили злоупотребления властелей в правило: при награждении 
командиров и крупных чиновников поместьями, они дарили им 
вместе с тем и крестьян, обязанных барщиной. 

Завоевание Василием Болгарии принесло Византии новые 
опасности; теперь печенеги, которых болгары загораживали от 
империи, стали непосредственными ее соседями; скоро они пере-


