
Около того времени случилось аббатиссе 
того монастыря посетить Иерусалим для 
молитвы; она, выпросив этот образ для 
своей церкви у патриарха, взяла его с со¬ 
бой. Происходило же все это в 870 году от 
воплощения Господня; но священное мас¬ 
ло начало источаться из образа гораздо 
позднее. 

Замечу еще: в области Дамаска, Анти-
охии и Алеппо живет в горах сарацинское 
племя, которое на своем языке называется 
гейссессины (ассасины), а у романских 
народов зовется людьми Горного Старца. 
Они не имеют никакой религии; едят сви¬ 
ное мясо, несмотря на запрещение его са¬ 
рацинской верой, и живут со всеми жен¬ 
щинами безразлично, не исключая матерей 
и сестер. Они населяют горы и считаются 
народом непобедимым, ибо имеют весьма 
крепкие замки. Земля их не плодородна, и 
они держатся скотоводством. У них есть 
свой повелитель, который держит в страхе 
всех соседних князей, как мусульманских, 
так и христианских, ибо он находит сред¬ 
ство умерщвлять их удивительным обра¬ 
зом. Вот как это делается у него. Этот 
князь имеет отличные замки, окруженные 
высокими стенами, через которые можно 
проникнуть только небольшой и заботли¬ 
во охраняемой калиткой. В этих замках он 
воспитывает с малолетства сыновей своих 
простолюдинов и приказывает обучать их 
различным языкам: латинскому, греческо¬ 
му, романскому, сарацинскому и еще не¬ 
которым другим. Воспитатели внушают им 
с раннего детства и до совершеннолетия, 
что они обязаны, и словом, и мыслью, бе¬ 
зотчетно повиноваться своему повелите¬ 
лю; в этом случае он, имея власть над жи¬ 
вущими богами, доставит им все утехи рая. 
Иначе, учили их, они невозвратно погиб¬ 
нут, если вздумают в чем-либо противоре¬ 
чить его воле. И удивительное дело: они 
живут с детства в таком заключении в этих 
замках, что не видят никого, кроме своих 
воспитателей, и ничего другого не слышат, 
пока не позовут их к князю для соверше¬ 
ния убийства. Представ перед ним, они 
получают вопрос, намерены ли повино¬ 
ваться его повелениям, чтобы достигнуть 
рая. Тогда они отвечают, как их тому учи-

ли, бросившись, без дальнейших размыш¬ 
лений, ему в ноги и с величайшей ревнос¬ 
тью, что они готовы исполнить всякое его 
повеление. Тогда он дает им золотой кин¬ 
жал и посылает, чтобы убить какого-нибудь 
князя по его указанию. 

Из Дамаска я прибыл через Тивериаду 
в Аккон после 4 дней пути, а оттуда в Иеру¬ 
салим, из Иерусалима же в Аскалон. Это 
небольшой приморский город, отлично ук¬ 
репленный стенами и рвами и весьма здо¬ 
ровый. Оттуда я возвратился степью через 
8 дней назад в Вавилонию (Каир). При этом 
я видел одно место на дороге, покрытое на 
расстоянии целой мили каменной солью, и 
встретил множество диких ослов и буйво¬ 
лов. 

Замечу, что в Агире (Эль-Арим) нахо¬ 
дится публичный дом разврата для содоми-
тян. Жены у сарацин ходят под густым по¬ 
крывалом и никогда не бывают в храмах. 
За ними строго присматривают евнухи, так 
что знатные женщины иначе не выходят из 
дома, как с разрешения своих мужей. Ни 
брат, ни другой родственник мужа или жены 
без позволения мужа не смеет посетить ее. 
Мужчины ходят в храм пять раз в день на 
молитву. Вместо колоколов они имеют гла¬ 
шатаев, по голосу которых все сходятся 
вместе. Благочестивые сарацины моются 
каждый час; они начинают с головы и лица, 
потом моют руки, пальцы, ноги, ступню и, 
наконец, спереди и сзади; после того идут 
на молитву и молятся не иначе как с коле¬ 
нопреклонением. Они верят в Бога, как 
творца мира, и говорят, что Магомет - свя¬ 
тейший пророк и основатель их религии. К 
нему делают странствование сарацины, 
живущие вдалеке и вблизи. Также и другим 
основателям их религии они оказывают по¬ 
чтение. 

Каждый сарацин имеет право жениться 
на 7 женах. Каждая жена на основании брач¬ 
ного договора получает известное содержа¬ 
ние. Сверх того они живут по своему про¬ 
изволу со всеми рабынями и служанками, 
не видя в том никакого греха. Если раба 
родит ребенка, то получает свободу, и са¬ 
рацин может по своей воле назначить на¬ 
местником кого хочет из своих сыновей, 
будет ли он рожден свободной женой или 




