
расстался с Джафаром и отпустил своего врача проводить визиря 
домой; через два часа, когда врач вернулся к халифу, он увидел 
via подносе голову Джафара. 

Вместе с гибелью Омайядов сокрушилось и могущество осно¬ 
ванной им державы. Халифат уже никогда не мог дойти до раз¬ 
меров государства Абдальмелика и Валида; со времени Аббаси-
дов началось его раздробление. Африка так и не вернулась в под¬ 
чинение верховному халифу; в Испании объявил себя независи¬ 
мым халифом единственный спасшийся от избиения потомок 
Омайядов, Абдеррахман (этот халифат называется по имени глав¬ 
ного города К о р д о в с к и м ) . 

Военные силы халифата значительно сократились: теперь уже 
нельзя было помышлять о походе на Константинополь и даже о 
завоевании Малой Азии. Прекращение крупных войн, которые до¬ 
ставляли главное богатство Омайядам, заставило Аббасидов из¬ 
менить хозяйственные порядки государства. Прежние халифы 
ограничивались взиманием налогов с населения, не входя в заботы 
об условиях производства и труда. Мансур настойчиво занялся ис¬ 
правлением засорившихся каналов, проведением новых русл для 
того, чтобы поднять земледелие и садоводство на черной земле 
Мрака. 

Впрочем, обращаясь от военного ремесла к занятиям мирным, 
прабы не сделались особенно ревностными и искусными сельскими 
хозяевами. Гораздо больше увлеклись они торговлей, отвечавшей 
их подвижности и склонности к путешествиям: не даром Мохамед 
разрешил правоверным во время богомолья совершать торговые 
сделки. При Аббасидах арабская держава сделалась крупнейшим 
торговым государством, а города Ирака, Басра, Куфа и Багдад, 
па которые преимущественно опиралась династия, главными сре¬ 
доточиями обмена товаров со всех концов света. Смелые моряки 
подвозили из Индии, с Малайских островов к устью Евфрата стро¬ 
евой лес, пряности, ладан- и алоэ для курения, красильные веще¬ 
ства, черное дерево для художественных изделий, золото, драго¬ 
ценные камни. Сухим путем караваны верблюдов доставляли из 
Китая шелк, фарфор и мускус, из Туркестана меха, из Африки 
слоновую кость и черных недольников. Из халифата в свою оче¬ 
редь вывозили финики, тростниковый сахар, стеклянные и сталь¬ 
ные изделия, хлопчатобумажные материй, персидские ковры. 

Обработанные продукты преимущественно направлялись на 
север через Каспийские ворота и через порты Черного моря в во¬ 
сточную Европу, а по Средиземному морю к берегам Европы юго-
западной. Азиатский восток своим художественным ремеслом зна¬ 
чительно превосходил Европу: для церковных облачений христи¬ 
анские епископы покупали парчу и атлас, изготовленные мусуль¬ 
манскими мастерами и покрытые узорчатыми арабскими надпи¬ 
сями. Европа была к тому же и гораздо беднее Азии. Ее скудость 
и зависимость от востока ярко отражалась в сбыте на арабские 


