
3. Арабский халифат и варварская Европа. 

Арабы в начале VII века. Родственные по языку евреям, арабы 
составляли население огромного Аравийского полуострова, кото¬ 
рый по своему климату, вместе с Сахарой, может быть назван са¬ 
мой сухой и жаркой частью света. 

На юге в плодородном И е м ен е, или Счастливой Аравии, было 
развито садоводство; благодаря тропическому солнцу и сухости 
здесь изобиловали сильно пахучие растения, бальзамные кусты и 
ладанное дерево. Йемен снабжал страны средиземноморского ми¬ 
ра курением для храмов, мазями, духами и притираниями, а также 
предметами роскоши, изделиями из золота и слоновой кости, ал¬ 
мазами, жемчугом и самоцветными камнями, привозимыми из Ин¬ 
дии. Благодаря торговле, в Йемене возникли цветущие города; 
сношения с другими странами, с Индией, Сирией, Египтом, при¬ 
несли южным арабам новые понятия, ввели их в круг культурных 
народов. Раньше своих северных единоплеменников познакоми¬ 
лись они с иудейством и христианством. 

Иной характер представляли арабы северные, или так наз. из-
маильтане, населявшие прибрежную полосу на западе, X и д ж а с, 
и середину полуострова, Н е д ж д. В этой части Аравии лишь не¬ 
много оазов, прерывающих огромные безводные пространства. 
Постоянно текущих рек совсем нет; есть только временные потоки 
от проливных дождей, после которых остаются сухие русла (ва-
ди). Население, сравнительно редкое, вынуждено странствовать 
со своими стадами от одного колодца к другому, весною пересе¬ 
ляясь в травянистые степи, на холодное время года прячась от бу¬ 
ранов в закрытые долины. Б е д у и ' н ы , т. е. степные арабы, не 
любят труда, особенно земледельческого, плуг им ненавистен, они 
способны подолгу довольствоваться скудной пищей, но зато 
также склонны к разбою. Степной герой гордится тремя спутни¬ 
ками: «смелым сердцем, блестящей саблей, темнокоричневым, гу
дящим луком». Свою семью, свой скарб, свой шатер, разобранный 
по частям, он перевозит на одногорбом верблюде, а сам. скачет на 
стройной «быстрой, как стрела» лошади, которую любит больше 
всего на свете. 

Бедуин крепко стоит за свою честь, готов защищать свой род 
и лагерь. Между соседними племенами — вечные усобицы; спор 
часто начинается состязанием в насмешливых стихах; от одного 
поколения к другому передаются рассказы о богатырских подви¬ 
гах предков; из рода в род переходит священный долг кровавой 
мести за убитых родственников и единоплеменников. Одной из 


