
Тема 1 История Арабского халифата 

Занятие 1 Создание и развитие Арабского халифата 

Учебные вопросы: 

1. Предпосылки возникновения государства у арабов. Ислам. 

2. Халифат Омейядов. 

3. Халифат Аббасидов. 

 

Вопрос 1 

Аравийский полуостров занимает огромную площадь в 3 млн. км². На западе 

полуострова вдоль Красного моря раскинулись горные цепи Хиджаза, которые 

местами достигают в высоту более чем 3000 м. Между горами Хиджаза и морским 

побережьем на сотни километров тянется узкая песчаная полоса – Тихама. В гористом 

углу на юго-западе Аравии находится Йемен, а на южном океанском побережье 

полуострова расположены Хадрамаут и Махра. Юго-восточную оконечность Аравии 

занимает Оман. Область, лежащая вдоль аравийского побережья Персидского залива, 

называется Бахрейн. Центральная часть Аравии представляет собой каменистое 

плоскогорье – Неджд, где невысокие горные цепи окружены безжизненными 

пустынями Нефуд, Дахна и Руб-эль-Хали. Только приморские области Аравии 

(Хиджаз, Йемен и Оман) в той или иной степени были открыты для внешних влияний. 

Центральная же часть полуострова – обширные пустынные районы плоскогорья 

Неджд – были труднодоступны и в значительной степени изолированы от внешнего 

мира. 

Население Аравии издревле делилось на две большие этнические и языковые 

группы, члены которых вплоть до VII в. считали себя разными народами, потомками 

двух предков-эпонимов – Аднана и Кахтана. Обитатели Южной Аравии, 

преимущественно земледельцы, говорили на языке южносемитской группы и носили 

собирательное название «химйариты». Кочевое в основной своей массе население 

северной и центральной частей полуострова говорило на языке северосемитской 

группы и называлось «бедуинами» (от араб. бадави – «жители пустыни, пастухи-

кочевники»). Наряду с двумя основными формами хозяйственного уклада 

существовали и различные смешанные типы хозяйства, в которых сочетались черты 

оседлого и кочевого образа жизни. 



Все бедуины были свято уверены в своем превосходстве над оседлыми 

жителями – земледельцами-«феллахами» и ремесленниками. В свою очередь, среди 

самих кочевников выделялись две группы, которые занимали разное положение: те, 

кто разводил верблюдов, пользовались куда большим уважением, чем пастухи-

овцеводы. Бедуины-верблюдоводы были к тому же самой боеспособной частью 

населения Аравии. На верблюде можно было быстро преодолевать большие 

расстояния по безводной пустыне, наносить внезапные удары по поселениям оседлых 

жителей, а потом уходить с добычей в пустыню, не опасаясь преследования. Поэтому 

в обмен на свою защиту бедуины собирали дань со всех, кто нуждался в их 

покровительстве – земледельцев, пастухов-овцеводов, купцов, ремесленников. 

В Йемене и Хадрамауте еще в I тысячелетии до н.э. существовали богатые 

оседлые царства, включенные в систему торговли между Индией, Эфиопией и 

странами Средиземноморья: Сабейское, Минейское, Химьяритское и др. К VI в. 

южноарабские царства переживали глубокий упадок, вызванный как внутренними 

причинами, так и внешними обстоятельствами. 

На основной части полуострова, где обитали кочевники, господствовали древние 

языческие общесемитские верования. У каждой семьи и племени были свои идолы-

покровители. Представлений о загробной жизни, воздаянии за добрые и дурные дела, 

о бессмертии души у древних арабов не существовало. При этом жившие в аравийских 

городах христиане и иудеи передавали арабам-язычникам рассказы из своих 

священных книг и преданий. Благодаря этому идеи и образы библейской традиции 

становились частью духовной жизни оседлого населения Аравии. 

В V–VIII вв. эти племена переживали процесс разложения 

первобытнообщинного строя; в их среде появляется имущественное неравенство. 

Значительное распространение у арабов получило рабство. Рабами, как правило, были 

чужеземцы. 

Разложение первобытнообщинных отношений, стремление племенной верхушки 

закрепить за собой право на земельную собственность, скот и значительные доходы, 

поступавшие от транзитной, караванной торговли, являлись основными 

предпосылками политического объединения Аравии. Этому же способствовали упадок 

рабовладельческих государств на юге Аравии и необходимость противостоять 

внешним завоеваниям, в первую очередь, со стороны Сасанидского Ирана. 



Стремление преодолеть племенную разобщенность и создать единое арабское 

государство идеологически выражалось в тот период в проповеди поклонения 

единому богу, в преодолении староарабского политеизма. 

В Мекке – большом городе, жившем, в основном, за счет караванной торговли – 

таким проповедником стал Мухаммед (570-632), происходивший из бедного рода 

Хашимитов племени Курейш. 

Религиозные страсти могли помешать нормальному осуществлению транзитной 

торговли, и поэтому Мухаммед был изгнан из Мекки. Он и его последователи 

переселились в Ясриб (Медину), где в это время обострились отношения между 

проживавшими там  арабами и евреями. Это переселение, произошедшее в 622 г. и 

названное «Хиджра» было позднее принято за начало мусульманского 

летоисчисления. 

Мединские арабы, победив и изгнав из города иноверцев, начали борьбу с 

Меккой. Борьба продолжалась до 630 г., когда Мухаммед заключил с мекканской 

верхушкой соглашение, по которому Мекка обязывалась признать политическое и 

религиозное верховенство Мухаммеда. Для себя Мекка добилась признания 

религиозного центра, а мекканского храма Кааба – главным святилищем новой 

религии – ислама («покорность богу). К этому времени ислам становится 

политической силой, способной объединить Аравию. 

Полное объединение Аравии и обращение ее населения в ислам произошло уже 

после смерти Мухаммеда – в правление его ближайших преемников, первых халифов 

(«заместитель пророка»). Фактором, ускорившим объединение Аравии и создание 

общеарабского государства, стал ислам. 

Ислам возник на арабской почве из соединения элементов иудаизма, 

христианства, ханифизма и обрядовых пережитков староарабских домусульманских 

культов природы. Несмотря на свой синкретизм, ислам представлял собой 

принципиально новую религию, отражавшую потребности арабского общества. 

В результате распространения ислама сложилась мусульманская община, 

которая принципиально отличалась от родоплеменных объединений: члены ее 

объединялись по признаку принадлежности к исламу, а их кровнородственные и иные 

связи имели второстепенное значение. 



Создание такой организации способствовало начавшемуся разложению 

родоплеменного строя. Ислам дал этому идеологическое обоснование, а 

мусульманская общины стала организационной основой мусульманского государства. 

Первые четыре халифа были выбраны из числа ближайших сподвижников 

Мухаммада. Этих халифов называют «праведными халифами» (ал-хулафа ар-

рашидун), чтобы отличить от последующих невыборных халифов, основавших 

династии Омейядов и Аббасидов. Власть первых халифов опиралась, главным 

образом, на их личный авторитет среди мусульман. Столицей «праведных халифов» 

была Медина. К ним относились: 

- Абу Бакр ас-Сиддик (ок. 572–634 гг., халиф с 632 по 634 г.) был именитым 

мекканским купцом, соплеменником (курайшит из рода тайм), ближайшим 

сподвижником и тестем Мухаммада (дочь Абу Бакра Аиша стала после смерти 

Хадиджи одной из жен Мухаммада). Важнейшими событиями правления Абу Бакра 

было обращение в ислам почти всех племен Аравии, отпавших от него после смерти 

Мухаммада, а также начало завоевания Сирии и Ирака; 

- Омар I ибн ал-Хаттаб ал-Фарук (ок. 585–644 гг., халиф в 634–644 гг.) – 

второй «праведный» халиф, избранный после смерти Абу Бакра в 634 г. По 

происхождению Омар был торговцем тканями из второстепенного курайшитского 

рода. В Медине он вошел в ближайшее окружение Мухаммада и выдал за него свою 

дочь. Омар был энергичным, решительным человеком, отличавшимся твердым 

характером и личной скромностью, готовым выслушать любого просителя. В 644 г. 

Омар был смертельно ранен рабом-персом, которому он отказал в благоприятном 

решении его жалобы; 

- Осман ибн Аффан (ок. 575–656 гг.) – третий «праведный» халиф (правил в 

644–656 гг.). Осман происходил из рода «умаййа», был богатым мекканским купцом, 

одним из первых сподвижников Мухаммада, его зятем и тестем. При Османе был 

кодифицирован Коран. 

Первым халифам пришлось вооруженным путем подавлять вспыхнувшие во 

многих районах Аравии сепаратистские мятежи. Наилучшим средством примирения 

масс арабов с новым государством и исламом была политика широкомасштабных 

завоеваний, развертыванию которой способствовала международная обстановка. 



К 640 г. арабы завоевали Палестину и Сирию, затем – к 642 г. – Египет. 

Продолжая движение на запад по Северной Африке, они в 649 г. дошли до Карфагена. 

В 643-651 гг. был полностью подчинен Иран. До начала VIII в. завоеватели оставляли 

в покоренных странах местные порядки. В халифате сохранялась широкая 

веротерпимость; на первых порах арабы сравнительно умеренно эксплуатировали 

покоренное население. 

Огромные завоевания и богатая военная добыча способствовали еще большему 

имущественному расслоению и росту социальных противоречий в арабском обществе. 

Это вызывало недовольство низов арабского общества. Недовольные группировались 

вокруг Али – двоюродного брата и зятя Мухаммеда. Сторонники Али стали называть 

шиитами. В 656 г. они восстали, убили халифа Османа и провозгласили халифом Али. 

- Али ибн Аби Талиб (умер в 661 г.) — двоюродный брат Мухаммада, 

воспитывавшийся в его доме и женатый на его дочери Фатиме, участник почти всех 

военных походов Мухаммада и блестящий оратор. После смерти Мухаммада Али 

полгода отказывался присягнуть Абу Бакру, так как из-за родства с Пророком считал 

себя более достойным преемником. 

 Аристократическая верхушка отказалась принять его, и в стране началась 

гражданская война (656–661 гг.). Единая прежде мусульманская община раскололась 

на партию (араб. – ши´а) Али, или шиитов, и остальных мусульман, суннитов. 

Суннитов возглавил Муавия, двоюродный брат убитого Османа и арабский наместник 

Сирии и Палестины. Вскоре от сторонников Али откололась группировка, получившая 

название «хариджиты», выступавшая за возвращение к «первоначальному исламу» 

под которым понимался строй социального равенства, общее владение землей, равный 

раздел военной добычи. В 661 г. Али был убит хариджитом, арабская знать Египта и 

Сирии провозгласила халифом Муавию – представителя рода Омейя. Начался новый 

этап развития арабского государства – халифат Омейядов. 

 

Вопрос 2 

Основоположник династии халифов Омейядов Муавия ибн Аби Суфьян, как и 

Мухаммад, происходил из племени «курайш», но был не хашимитом, а выходцем из 

рода «умаййа». Род Омейядов принадлежал к древней мекканской знати и играл 

видную роль в доисламской Мекке. Отец Муавии, Абу Суфьян, был самым 



непримиримым противником Мухаммада в мекканский и мединский периоды его 

жизни. Халифы Омейяды полагались только на членов своего рода и проводили 

подчас жестокие репрессии против врагов, в частности, Алидов. 

При Омейядах центральной областью халифата становится Сирия, а столицей – 

Дамаск. Омейяды возобновили политику активных завоеваний. На рубеже VII–VIII вв. 

арабы прочно обосновались в Северной Африке. В 711 г., переправившись через 

Гибралтарский пролив, они вторглись в Испанию и завоевали почти всю ее 

территорию. 

Войска дамасских халифов совершали постоянные вторжения в византийскую 

Малую Азию, дважды блокировали Константинополь, но закрепиться в этом регионе в 

то время не смогли.  В начале VIII в. ими были покорены Армения, Картли и Албания. 

В Средней Азии в 705–715 гг. были завоеваны Хорезм и земли за Амударьей. В 712 г. 

арабы вторглись в Индию и захватили Синд. 

В халифате утверждались феодальные отношения, но сохранялись еще 

патриархальный и рабовладельческий уклады, особенно у скотоводческих племен из 

центральных районов Аравии. Верховным собственником всех земель считалось 

государство, которое облагало население налогами и имело право наделять 

земельными участками отдельных лиц. Основной формой земельной собственности в 

халифате был «мюльк» – частновладельческие земли, аналог аллода. Эти земли 

обрабатывали трудом зависимых крестьян-издольщиков. 

Огромный фонд составляли земли, принадлежавшие непосредственно халифу 

(земли савафи). Эти земли также обрабатывались издольщиками, а весь доход шел в 

казну. Из халифских земель производились пожалования частным лицам – икта. 

В халифате существовала четко разработанная налоговая система. Различались 

налоги, налагаемые на мусульман и немусульман. Мусульмане платили закят – 

основной налог, взимаемый с ремесла, торговли и скотоводства; составлял 1/40 часть 

дохода; считался налогом в пользу бедных. Кроме того, мусульмане платили 

поземельный налог – ушр. 

Немусульмане платили подушную подать – джизью, а также поземельный налог 

харадж. В целом, налоговое бремя у мусульман было ниже. При Омейядах налоговый 

гнет усилился, при налогообложении стали учитывать не только площадь земли, но и 

выращиваемые культуры, близость к городу и т.п. Теперь и мусульмане платили 



поземельный налог, а земли, обложенные хараджем, навсегда оставались таковыми, 

вне зависимости, кто ими владел – мусульмане или немусульмане. 

В правление Муавии изменился характер верховной власти. Эти изменения, с 

одной стороны, были следствием естественной эволюции, которую претерпело 

мусульманское государство, превратившееся в результате завоеваний из сравнительно 

небольшой общины единоверцев-мусульман в огромную империю с преобладанием 

иноверческого населения. С другой стороны, на внешние формы этих изменений 

повлияли государственные традиции завоеванных стран, прежде всего Сирии и 

Палестины, где долгое время жил Муавия. 

Из первого среди равных в общине мусульман, какими являлись — при всей 

разнице между ними — «праведные халифы», халиф превратился в лицо, стоявшее 

над обществом, обособленное от рядовых мусульман. Муавия первым из халифов 

построил себе дворец, окружил себя многочисленными служителями, ограничил 

доступ в свои покои очень узким кругом лиц, сделал «хаджиба» («привратника») 

важной придворной фигурой. Постепенно сложился придворный церемониал. 

По заключенному в 661 г. соглашению со старшим сыном Али Хасаном Муавия 

обязался не назначать преемника, но поручить его выбор совету мусульман; в случае 

же смерти Муавии власть по условиям договора переходила к Хасану. После кончины 

Хасана в 669 г. Муавия посчитал себя свободным от этого обязательства и в 676 г. в 

Мекке заставил сыновей первых четырех халифов принести присягу своему сыну 

Йазиду. Таким образом, Муавия отменил прежний обычай избрания халифа, основав 

наследственный халифат. 

Халифы обладали гражданской и духовной властью. Власть халифа 

передавалась по наследству. В халифате были учреждены наместничества; их главы – 

эмиры – осуществляли на местах военную, административную и фискальную власть. 

Произошли изменения в системе комплектования армии. Наряду с племенным 

ополчением были созданы военные округа. Войско формировалось из арабского 

населения городов, специально определенных для этого. Наибольшими привилегиями 

пользовались сирийские формирования. 

Важным последствием арабских завоеваний стало распространение ислама на 

территории халифата. 



В начальный период арабских завоеваний на захваченных землях 

сосуществовали две различные общины – завоевателей и их данников. В омейядский 

период это положение стало постепенно меняться за счет привлечения местного 

населения к работе в административном и финансовом аппарате, а также обращения в 

ислам представителей покоренного населения. В Халифате появился новый, 

неуклонно растущий социальный слой – неарабские мусульмане. Процесс 

исламизации принял особенно интенсивный характер с начала VIII в. 

Принимая ислам, новообращенные – «мавали» – теоретически становились 

равными членами мусульманской общины, однако на практике это далеко не всегда 

было так. Арабы, продолжавшие жить в системе племенных отношений, не считали 

иноземцев равными себе, даже когда те становились мусульманами. Основной формой 

интеграции новообращенных в общину мусульман была клиентская зависимость 

мавали – индивидуальная (от хозяина-патрона) либо групповая, когда 

новообращенного адаптировало какое-нибудь арабское племя; последнее было 

особенно распространено в Сирии, которая стала районом интенсивной арабской 

колонизации. Неполноправность мавали проявлялась и в финансовом плане. Участвуя 

в военных походах, мавали получали часть добычи, но не пожалования. Они нередко 

продолжали платить харадж и даже джизью, теоретически взимавшуюся лишь с 

немусульман 

Омейяды опирались лишь на ту часть арабской знати, которая была связана с 

Сирией и Египтом. В оппозиции к ним находились Алиды и Аббасиды (потомки дяди 

пророка – Аббаса). Усиление налогового гнета вызвало широкое недовольство 

народных масс. Это недовольство, как правило, выражалось в форме различных 

религиозных учений. С 747 г. шиитские волнения охватили восточные провинции 

Халифата – Хорасан и Мавараннахр. Население этих областей, недовольное тем, что 

Омейяды опирались на знать арабских племен, игнорируя интересы местных 

землевладельцев, превратилось в социальную опору шиитов и вставших во главе 

движения Аббасидов. В результате к власти пришла новая династия – Аббасиды. 

 

Вопрос 3 

После утверждения у власти первого аббасидского халифа Абу-л-Аббаса 

Абдаллаха ас-Саффаха (749–754 гг.) последний омейядский халиф Марван II, 



продолжавший править в западной части Халифата, был разбит в сражении при 

Большом Забе. Аббасиды заняли Харран, где находилась резиденция Марвана, а затем 

вошли в Дамаск. Марван II бежал в Египет, где был схвачен и убит в 750 г. Абу-л-

Аббас истребил почти всех Омейядов, из которых уцелели лишь единицы. Один из 

эмиров Омейядов, внук халифа Хишама Абд ар-Рахман, сумел спастись бегством. Из 

Ирака через Северную Африку он добрался до Испании, где в 756 г. основал эмират в 

Кордове. Вслед за Омейядами настала очередь шиитов, которых Аббасиды также 

подвергали преследованиям, поскольку о разделе власти с ними не могло быть и речи. 

В этом случае Аббасиды ссылались на родовое право, указывая на старшинство их 

предка Аббаса по отношению к Али. 

Одной из первых акций Аббасидов явился перенос столицы Халифата на новое 

место – из Сирии в Ирак. Первоначально столицу перенесли в Куфу, где в период 

борьбы с Омейядами находился руководящий центр Аббасидов и где был 

провозглашен первый аббасидский халиф. Однако Абу-л-Аббас избрал своей 

резиденцией город Анбар на р. Евфрат. Ал-Мансур поначалу обосновался в крепости 

ал-Хашимия, расположенной между Куфой и Басрой. 

Впоследствии ал-Мансур начал строительство нового столичного города – 

Мадинат ас-саяам (букв. «Город благоденствия»), или Багдада. Его заложили 

неподалеку от древней парфянской и сасанидской столицы Ктесифона, в центре 

густонаселенного региона, на пути в восточные провинции Халифата. Багдад был 

сооружен в период 758–762 гг. 

В халифате Аббасидов получили дальнейшее развитие феодальные отношения. 

Верховная собственность на землю по-прежнему принадлежала государству. В то же 

время сохранялось частное (мюльк) и условное (икта) землевладение. Но при 

Аббасидах икта, которая ранее жаловалась на условии уплаты налогов, приобрела 

характер пожалования на условиях несения военной или гражданской службы. 

В IХ в. появился новый вид пожалования – вакф. Это земли, пожалованные 

государством или частным собственником различным мусульманским учреждениям – 

мечетям, школам, больницам, отдельным духовным лицам. Вакуфные земли не 

облагались государственными налогами. 

Крестьяне, сидевшие на государственных, частновладельческих или вакуфных 

землях, юридически считались свободными, но фактически они были феодально 



зависимыми. При Аббасидах сохранилась    прослойка свободных крестьян – 

собственников земли. 

В странах халифата значительного развития достигла торговля. Через 

территорию халифата проходили важнейшие караванные пути, соединявшие 

Средиземноморье со странами классического Востока. Огромное централизованное 

государство с единой системой управления, налогообложения, таможенных тарифов 

обеспечивало безопасность для перевозки товаров по своей территории. 

В халифате было много крупных городов, в которых сосредоточилось ремесло и 

торговля. Наиболее развито было текстильное производство, ковроткачество, 

ювелирное мастерство, оружейное дело. Многие города халифата насчитывали сотни 

тысяч жителей.  

Города в халифате не имели прав самоуправления. Управляли ими хакимы – 

чиновники, назначаемые центральной властью из местных феодалов – аристократов. 

В правление Аббасидов кардинально изменился характер верховной власти. В 

отличие от халифов Омейядов, которые управляли государством как вожди арабских 

бедуинских племен и предводители армии, Аббасиды стали лидерами всей 

мусульманской общины, принадлежащим к которой считался любой мусульманин, 

даже живший за пределами Халифата. При Аббасидах арабы утратили свое былое 

привилегированное положение и монополию на власть в Халифате. Мусульмане 

разного этнического происхождения отныне получали равные права. Аббасиды 

превратили Халифат из арабской империи, какой он был в правление Омейядов, в 

исламское государство, где вероисповедание стало важнее для определения статуса 

человека, чем его этническая принадлежность. 

При Аббасидах была окончательно порвана всякая связь халифа с арабской 

аристократией. Престол стали занимать халифы смешанных кровей, рожденные от 

жен и рабынь неарабского происхождения (Харун ар-Рашид, ал-Васик и др.). Халиф 

стал рассматриваться как символ политического и духовного единства всех 

мусульман-суннитов вне зависимости от их этнической принадлежности. 

Аббасиды стремились превратить Халифат в централизованное государство, в 

котором верховная власть опиралась бы на мощный бюрократический аппарат. В 

отличие от периода Омейядов при Аббасидах наместники провинций стали выполнять 

в пределах своей территории не только военно-полицейские, но и административно-



гражданские функции. С этой целью в провинциях создавались – по образцу 

столичных – административные, военные и финансовые учреждения. Первоначально 

управление и ведение финансами в провинциях осуществлялись разными лицами. 

Однако с течением времени отдельные наместники стали сами взимать налоги и 

присваивали себе их часть. 

В Багдаде для централизованного управления Халифатом были созданы 

«диваны» – специализированные канцелярии-министерства. Первоначально были 

организованы «диван ар-расаил» – канцелярия, «диван ал-джайш» – военное 

ведомство, «диван ал-мал» – казначейство, «диван ал-барид» – почтовое ведомство, 

одновременно выполнявшее функции тайной полиции. Впоследствии к ним были 

добавлены диваны, занимавшиеся вопросами налогообложения. 

Создание новых учреждений сопровождалось ростом чиновничьего аппарата в 

центре и на местах. Сотрудники диванов назывались катибами (араб. катиб – «писец», 

«секретарь»). Среди чиновников было очень много принявших ислам иранцев; 

имелись в их числе и христиане. Кроме того, из чиновничьей среды вышло много 

выдающихся мусульманских ученых. 

Для координации деятельности центральных ведомств халифы Аббасиды 

учредили должность везира (араб.-перс, вазир – «помощник»), выполнявшего функции 

главы государственного административного аппарата. Появление должности везира, 

которой не было при Омейядах, было связано с возрождением иранских традиций при 

Аббасидах: функции везира совпадали с обязанностями первого министра (вузург 

фрамандар) Сасанидских царей. 

При первых аббасидских правителях везир являлся личным помощником халифа 

– его секретарем, надзирателем за имуществом, наставником наследника. При Харуне 

ар-Рашиде (786–809 гг.) везир становится главным советником и доверенным лицом 

халифа, хранителем государственной печати, распорядителем по административно-

финансовым делам. 

Уже при первых Аббасидах армия перестала быть чисто племенной, в которой 

главную роль играли бедуины, сражавшиеся в силу племенных или религиозных 

обязанностей и получавших за это часть военной добычи. Армию стали комплектовать 

из арабских и неарабских добровольцев, а затем сделали наемной. В связи с тем, что 



Аббасиды пришли к власти, опираясь – прежде всего – на иранские военные отряды, 

роль иранского элемента в армии стала очень значительной. 

С начала IX в., при ал-Мамуне (813–833 гг.), ядром личной гвардии халифа 

стали профессиональные воины-рабы (гулямы, или мамлюки – пленные кипчаки и 

другие тюрки, а также выходцы с Кавказа и славяне). Прежде чем пополнить гвардию, 

гулямы воспитывались при дворе в специальных школах. 

Внешняя политика Аббасидов по сравнению с предшествующим периодом 

претерпела существенные изменения. Аббасиды не предпринимали новых больших 

завоевательных походов. Их военные мероприятия против других государств были 

направлены в первую очередь на сохранение границ империи. 

 

 


