
правились через Дунай и заняли северную Болгарию до Балкан¬ 
ских гор. Печенеги сильно расстраивали торговлю греков с Русью 
и другими северными странами. От сокращения торговых при¬ 
былей Византия, прежде столь сильная деньгами, пришла в боль¬ 
шое затруднение. Чиновники императорского двора в Констан¬ 
тинополе пытались сократить расходы уменьшением состава вой¬ 
ска, жалованья солдат и офицеров, выдач на постройку крепостей. 
Эти меры задуманы были очень некстати, как раз в то время, когда 
начали напирать внешние враги: норманны на западе и турки на 
востоке; к тому же они вызвали недовольство войска. Возбуждая 
своих командиров к захвату императорской власти, солдаты в 
свою очередь старались оттеснить от управления многочислен¬ 
ных духовных и ученых людей, заполнявших придворные и сто¬ 
личные должности. 

Среди этого внутреннего разлада и упадка военной мощи Ви
зантии, императору Роману IV Диогену пришлось защищать 
азиатские владения от натиска сельджуков. В войске, которое он 
вел против Альп-Арслана, было немного стратиотов, преобладали 
чужестранные наемники: франки, болгары, варяги, печенеги. 
Встреча с турками при М а н ц и к е р т е в Армении (1071) при¬ 
несла гибель византийцам: перед самой битвой печенеги изменили 
и перешли на сторону родственных им по своему быту турок; им¬ 
ператор потерпел поражение и был взят в плен. Альп-Арслан от¬ 
пустил его на свободу под условием уплаты Византией огром¬ 
ной ежегодной дани. Но византийцы нарушили договор; при 
своем возвращении в столицу, Роман нашел престол занятым, его 
самого подвергли ослеплению. 

Обманутые в своих ожиданиях, турки двинулись на завоева¬ 
ние Малой Азии; легко захватили они внутренние области полу¬ 
острова, оставивши византийцам только береговые полосы у мо¬ 
рей Черного и Эгейского. Местные крестьяне, частью еретики, 
охотно признали турок, так как новые господа обложили их по¬ 
головной податью, но дали им свободу от крепостной работы. 
Приход турок повел к одичанию богатой культурной страны. Об¬ 
ширные земли, опустошенные ими, большею частью погибли для 
земледелия; на них водворилось скотоводство кочевников. Турки 
поддались обаянию величия империи; свое владение в Малой 
Азии они назвали Р у м, т. е. римской державой; захвативши Ни-
кею, город великих соборов, они жадно взирали на расположен¬ 
ный по другую сторону пролива Константинополь; византийцы 
в свою очередь со стен своих видели совсем близко войлочные 
Кибитки турок и разъезды их конницы. 

Поручив персидским и арабским чиновникам, привычным к 
управлению, заведовать сбором податей и надзором за поряд¬ 
ком, турецкие султаны жили исключительно в походах и завоева¬ 
ниях. Альп-Арслан погиб во время экспедиции в Бухару от руки 
одного из пленников, который вырвался из оков в то время, как 
султан собирался лично расстрелять его; неистовый завоеватель, 


