
тая потерю Сирии неизбежной, бежал в Константинополь. Иеру¬ 
салим сдался победителю; в город, который мусульманам казался 
столь же священным, как иудеям и христианам, прибыл лично из 
Медины сам халиф. Народ, привыкший лицезреть императоров 
в золоте и парче, среди блестящей свиты, с изумлением увидал 
нового властителя в потертом плаще восседающим на верблюде: 
халиф отклонил предложение патриарха войти в храм и совершил 
свою молитву на ступенях. 

Как неограниченный самодержец, направлял Омар все завое
вания из Медины. После покорения Сирии он сместил Халида, а 
его испытанные в бою войска отправил опять в Ирак, куда дви¬ 
нуто было также множество южных арабов. При К а д е с и и к се¬ 
веру от Вавилона произошло сражение, решившее участь персид¬ 
ского государства. Обе нации выставили свои лучшие силы: у 
персов красовались блестящие всадники в тяжелых бронях в со¬ 
провождении своих слуг, вокруг старинного знамени Сассанидов 
из леопардовой шкуры, 30 боевых слонов; битву направлял Рустем 
с высоты золотого престола. На другой стороне выступали спо¬ 
движники Мохамеда, герои первой священной войны, веденной 
против корайшитов, самые храбрые племена бедуинов. Главноко¬ 
мандующий, старый Саад, сумел искусно соединить дикую храб¬ 
рость арабов с подчинением их дисциплине: разделенные на де¬ 
сятки, с вожатым у каждой колонны, племена бились на виду друг 
у друга, соревнуя в доблести. 

Три дня длилась ожесточенная битва, и однП время казалось, 
что персы одолеют; однако на четвертые сутки, в «ночь ужасного 
гула», когда вихрь залепил персам глаза песками пустыни, и когда 
пал Рустем, арабы взяли верх; их потери были так велики, что 
они не решились преследовать врага. Разбитые персы отступили 
за горы, в. старинные области персидского государства. Завое¬ 
ватели ринулись на беззащитный Ктезифон и овладели несмет¬ 
ными богатствами столицы. Степнякам досталось неслыханное 
количество золота и серебра в монетах и слитках, редкие диковинки 
в роде золотого всадника на серебряном верблюде, или ковра, 
сплошь вышитого жемчугом и драгоценными камнями; когда ко¬ 
вер привезли в Медину, Али предложил разрезать его на кусочки, 
чтобы каждому из правоверных досталось по сверкающему ка¬ 
мешку. 

С возрастанием добычи увеличивалось число участников свя¬ 
щенной войны. Пять лет спустя после захвата Антиохии и Ктези-
фона произошло новое расширение арабского владычества. Арабы 
перевалили за горы,-отделяющие родину персов от Двуречья, еще 
раз разбили их при Эг б а т а н е и заставили последнего царя 
Ездегерда бежать в далекий Туркестан; персидская монархия кон¬ 
чилась, и перед завоевателями, принявшимися истреблять идоло¬ 
поклонство, открылось все Иранское плоского'рье. 

Одновременно арабы сделали важное приобретение на западе. 
Пользуясь смутами, которые возникли в Византии после смерти 


