
ния духа, сказал только одно: «Благосло¬ 
венно имя Аллаха! Не могу ли я получить 
такую воду, какой я спрашивал?» Боаэддин, 
бывший вместе с кади Фаделем свидетелем 
этого обстоятельства, говорит, что они не 
могли без слез на глазах заметить, что вся¬ 
кий обыкновенный человек в подобном слу¬ 
чае вылил бы воду на голову бестолкового 
слуги. 

Боаэддин, описывая далее обходитель¬ 
ность султана, замечает, что он был чрез¬ 
вычайно приветлив, встречал с добрым вы¬ 
ражением лица и весьма хорошо принимал 
своих гостей. Он никого не отпускал, не 
пригласив к обеду; послов мусульманских 
и христианских угощал совершенно одина¬ 
ково. Боаэддин присоединяет, что султан 
особенно любил разговоры со старейшина¬ 
ми отшельников, учеными правоведами и дру¬ 
гими достойными людьми. «Он настаивал на 
том, - продолжает историк, - чтобы мы хо¬ 
рошо обращались с лицами подобного рода. 
Если представлялось такое лицо, султан 
принимал его благосклонно, осыпал лас¬ 
ками и не дозволял ему отправиться без 
знаков его внимания. Он был хороший со¬ 
беседник, самого приятного характера и 
даже шутливого. Он знал отлично историю 
арабов - их приключения, их родословные, 
и родословные лошадей: имел сведения обо 
всем, что существует на земле редкого и 
любопытного; потому беседа с ним была 
весьма назидательна. Когда кто-нибудь из 
нас заболевал, он справлялся о его здоро¬ 
вье, о том, как его лечат, что он ест и пьет 
и как идут его дела. Он не мог смотреть на 
сироту без сострадания; если сирота имел 
каких-нибудь родственников, он поручал 
им ребенка и давал средства к его содер¬ 
жанию и образованию. Если ему попадал¬ 
ся навстречу старец, обремененный лета¬ 
ми, он плакал от умиления и оказывал ему 
свою щедрость. Так действовал Саладин, 
пока Аллах не призвал его на лоно своего 
милосердия». 

Саладин не был равнодушен к семейным 
радостям: он любил окружать себя семьею 
и детьми, принимая участие в играх после¬ 
дних. Боаэддин приводит следующий слу¬ 
чай: «После заключения мира (то есть с Ри¬ 
чардом), незадолго до смерти, Саладин при-

звал к себе в Дамаск свою семью и самых 
младших детей. Одного из них звали Эми¬ 
ром; он любил его больше всех других, и 
играть с ним было для него величайшим удо¬ 
вольствием. Христианские послы, явивши¬ 
еся к нему для свидания, застали его среди 
подобных занятий. При виде их ребенок, 
удивленный тем, что эти люди были с бри¬ 
тым подбородком, имели короткие волоса 
на голове и одевались странно, испугался 
и заплакал. Султан извинился перед посла¬ 
ми, и аудиенция была отложена до следую¬ 
щего дня... » 

Саладин был искренно привязан к сво¬ 
ей религии и воспитывал в тех же правилах 
своих детей. Боаэддин сохранил нам настав¬ 
ление, которое султан давал перед смертью 
своему сыну Дагеру, отправляя его для уп¬ 
равления в Алеппо: «О сын мой! Я советую 
тебе сохранять страх Господень, как источ¬ 
ник всего доброго. Питай отвращение к кро¬ 
ви; бойся проливать ее и пятнать себя ею; 
пролитая кровь никогда не засыпает. За¬ 
боться о благе подданных и знакомься с их 
положением. Ты для них одинаково мой 
служитель и служитель Аллаха. Делай до¬ 
вольными эмиров, вельмож и знатных. Толь¬ 
ко своим уменьем я достиг настоящей сте¬ 
пени могущества. Не питай вражды к кому 
бы то ни было, ибо мы все смертны. Внима¬ 
тельно исполняй свои обязанности в отно¬ 
шении других; только удовлетворяя их, ты 
получишь прощение у Аллаха, а в своих 
отношениях к нему помни, что покаяние 
может все загладить, ибо Аллах всеблагий 
и милосердный...» 

Саладин, по словам того же Боаэддина, 
весьма любил правосудие, и не только дру¬ 
гих принуждал заниматься им, но и сам за¬ 
нимался лично всякий раз, когда то позво¬ 
ляли ему дела. Он заседал в суде два раза в 
неделю, в понедельник и четверг, окружен¬ 
ный своими кади и законоведами. Для знат¬ 
ного и бедного - для каждого дверь была 
отперта. И так он поступал в своей столи¬ 
це, равно и в путешествии, принимая пода¬ 
ваемые жалобы и никому не отказывая в 
просьбе. Если дело требовало продолжи¬ 
тельного исследования, он тщательно изу¬ 
чал его, или днем, или ночью, и произно¬ 
сил свой приговор по внушению Аллаха. 




