
зантийский. Саксонец Видукинд говорит о западных славянах, сра¬ 
жавшихся на Эльбе против германцев: «славяне—народ неподатли¬ 
вый, в работе упорный; они привыкли к самой простой пище, и 
что для нас, германцев, кажется тяжелым бременем, они почитают 
чуть не за удовольствие. Дороже всего на свете им свобода, по¬ 
этому, несмотря на все поражения, они снова и снова берутся' за 
оружие. Между тем как саксы сражаются из-за славы и ради рас¬ 
ширения границ, славяне бьются исключительно за независи¬ 
мость.» 

Восточная Европа в IX веке. С ѴШ в. при Аббасидах, арабы, 
стремясь расширить свою торговлю, проникли в восточную 
Европу. У них было два главных пути: один на судах через Каспий¬ 
ское море от северного края Персии, другой на верблюдах от Хо-
варезма (Хивы) по нынешним киргизским степям. 

Той и другой дорогой они достигали большого государства 
х а з а р , занимавших низовья Волги и Дона и восточное Предкав¬ 
казье. Хазары, представлявшие смешение финских и турецких пле¬ 
мен, соединяли у себя быт бродячий и оседлый; жители столицы 
И т и л я, расположенного по обе стороны Волги (немного выше 

Арабский диргем (из русских кладов). 

нынешней Астрахани), жили в городских домах только зимою, а 
весной и летом уходили в степи на кочевья. Хазары подчинялись 
двум властителям: к а г а н у , принимавшему божеские почести, но 
также отвечавшему жизнью за бедствия страны, и б е г у, который 
был настоящим правителем, командовал войсками, собирал по¬ 
дати, управлял городами. Плывя по Волге вверх, арабские купцы 
доезжали до города Б о л г а р а, недалеко от впадения Камы, где 
и вступали в торговые сношения с народом, родственным дунай¬ 
ским болгарам. На волжские рынки арабам привозили множество 
всякого рода товаров славяне и финны из нынешней средней и се¬ 
верной России; арабские серебряные д и р г е м ы доходили до 
Балтийского моря и проникали в Скандинавию. 

Главным товаром, вывозившимся арабами из восточной 
Европы, были шкуры пушных зверей: соболей, горностаев, бо¬ 
бров, куниц и др.; из них ни один мех так не ценился, как черно-
бурая лисица. Арабский географ и путешественник Масуди рас-


