
ных арабов. Смерть Али сделала Моавию бесспорным обладате¬ 
лем власти. 

Окруженный в. Сирии христианами, которые занимали важные 
места по управлению, Моавия не стеснялся нарушать староараб¬ 
ские обычаи, заветы пророка и правила Омара. Все реже и реже 
выступая на молитве среди верующих, халиф лишь по имени 
остался духовным главой мусульман. Восток, где сильны были 
шииты и хариджиты, он отдал под управление своего приемного 
брата, э м и р а (наместника) Зийяда, который завел, по прежнему 
обычаю, вооруженную полицию, что очень 
оскорбляло свободолюбивых арабов; все 
попытки восстания со стороны религиоз¬ 
ных ревнителей и республиканцев жестоко 
преследовались. 

Гражданская война остановила завое 
вания арабов, которые на западе дошли 
до Карфагена, на востоке до Аму-Дарьи; 
во время смуты они потеряли Африку, от¬ 
нятую у византийцев, и Туркестан. Моавия 
возобновил войны на всех границах. Ко¬ 
мандиры, посланные Зийядом, взяли Са-
марканд,Ховарезм (Хиву),обратилив араб¬ 
ских данников турок, заняли Авганистаи 
и оттуда совершили несколько походов в 
Индию. Моавия впервые посадил арабов 
на корабли, к великому негодованию ста¬ 
розаветных людей; арабский флот отнял 
у византийцев Кипр, Сицилию, берега 
Балканского полуострова. Снова арабы 
проникли до Карфагена, выстроили . не¬ 
далеко от него укрепленную колонию в 
К а й р у а н е . Каждый год повторяли они 
свои набеги на византийские владения в 
Малой Азии/ 

Византийский воин 
• І1 века 

Византийцы однако защищались те¬ 
перь несравненно лучше, чем за 25 лет ДО 
того, в борьбе с полчищами Омара. Боль¬ 
шие неудачи в конце концов послужили 
на пользу Византии. Держава сильно 
сократилась в размере, но зато стала однороднее по со¬ 
ставу; теперь не приходилось больше защищать колониальные 
владения, населенные враждебными империи еретиками. Всюду 
взяла перевес господствующая греческая народность, ереси усту¬ 
пили место единому православному исповеданию. Не осталось 
ни одной области, которую не приходилось бы защищать от не¬ 
приятеля; поэтому преемники Иракиия применили заведенное им 
на границах военное устройство по всей империи. Государство 
было разделено на ф е м ы, военные наместничества: италийская 


