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СЕЛЬДЖУКИ, ветвь исламизированных огузов. Первоначально обитали в районе
р. Сырдарья. Получили имя в честь своего вождя Сельджука (10 – нач. 11 вв.). В 1030е гг. С. расселились в пограничных районах Хорасана [Ниса, Ферава, Дехистан (ныне
Юж. и Зап. Туркмения)] на условиях зависимости от Газневидов, затем восстали,
взяли Мерв (1037), Нишапур (1038) и разбили Газневидов при
Данданакане (Данденакан) (1040). Во главе с сыном Сельджука Мусой и внуками от
др. сына Микаила – Тогрул-беком и Чагры-беком – захватили все хорасанские земли (с
Балхом и Горганом, к 1044), Хорезм (1043) и Зап. Иран (Табаристан, Джибаль с
Динаваром, Реем, Хамаданом и Исфаханом, 1042–51), Азербайджан (1054), Ширван и
Курдистан (с Хульваном, сер. – кон. 1050-х гг.), Ирак (в 1055 заняли Багдад). АлпАрслан (1063–72) покорил Армению (1064) и разгромил войска Византии при
Манцикерте (1071). При Мелик-шахе (1072–92) гос-во С. достигло наивысшего
могущества, были завоёваны Сирия с Палестиной (к 1074) и почти вся Малая Азия (к
1081), подчинены Грузия и Караханиды в Мавераннахре.
С кон. 11 в. начался процесс дробления гос-ва С., территории которого были
разнородными в культурном и экономич. отношении и слабо связаны между собой.
Уже Тогрул-бек выделял обширные уделы своим родственникам, и вскоре кочевая
знать огузов и др. тюрк. племён завладела вместе со своими ополчениями на правах
воен. лена – икта – обширными землями. Пользуясь налоговым иммунитетом, ленникииктадары стремились превратить эти владения в юридически наследственные,
нередко уклонялись от несения службы и поднимали мятежи, добиваясь
независимости (Хорезм, 1-я пол. 12 в.). Вскоре образовались султанаты С., правление
в которых осуществляли разл. ветви царствующей династии, лишь номинально
подчинённые «Великим Сельджукидам» (см. Сельджукиды): Керманский (1041–1187),
Сирийский (1074–1117), Конийский (Румский) султанат. В результате 1-го крестового

похода (1096–99) (см. Крестовые походы) С. потеряли свои позиции в Палестине, а
затем сирийское и малоазийское побережья; вышли из подчинения груз. цари и
ширваншахи. После смерти Мелик-шаха начались открытые междоусобицы. Трон
последовательно переходил к его сыновьям – Махмуду (1092–94), Баркияруку (1094–
1104), Мелик-шаху II (1104–05) и Мухаммеду (1105–18), которые, опираясь на разные
группировки войсковой и гражд. элиты, боролись как с мятежными кликами эмиров,
так и с движением исмаилитов-низаритов («ассасинов»; см. Исмаилиты). В 1118
державу С. поделили сын Мухаммеда – Махмуд, которому достались Зап. Иран с
Азербайджаном и Месопотамия («Иракский султанат»), и младший сын Мелик-шаха –
Санджар, который завладел Хорасаном и осуществлял из Мерва борьбу с крупными
окраинными владетелями, добивавшимися самостоятельности в Хорезме и
Мавераннахре. После вторжения в Центр. Азию каракиданей (см. Кидани) и сокрушит.
поражения, нанесённого ими войскам Санджара в Катванской степи (1141), все
области к востоку и северу от р. Амударья С. были потеряны. В 1153 огузы,
кочевавшие близ Балха, восстали из-за налоговых притеснений Санджара, разбили и
пленили его, затем они разграбили Мерв, Нишапур, Тус и др. хорасанские города. В
1156 Санджар бежал из плена и вновь собрал войско, но в 1157 умер; господство
«Вел. Сельджукидов» прекратилось. После 30-летнего противоборства почти всем
Ираном овладели хорезмшахи, в 1194 Текеш положил конец Иракскому султанату С.
Дольше всего (до нач. 14 в.) находился под контролем С. Конийский (Румский)
султанат.
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