
предстанут перед судом Божиим, но Господь пошлет на них огонь с неба, так что не останется от них 
даже пепла. 

21. В стране нашей мед течет и молоко изобилует. В одной из областей наших 

никакая отрава не причиняет вреда 
и не квачет крикливая лягушка, 
не водятся там скорпионы 
и не ползают по траве змеи. 

Ядовитые животные не могут обитать в этом месте и причинять вред. 22. Через одну из про¬ 
винций наших, там, где живут язычники, течет река под названием Инд. Эта река берет начало в Раю 
и излучинами своими охватывает всю эту область. Там обнаруживают самородные камни, изумруды, 
сапфиры, карбункулы, топазы, хризолиты, ониксы, бериллы, аметисты, сардониксы и множество са¬ 
моцветов. 23. Произрастает там трава под названием ассидий, и если кто-либо носит на себе ее ко¬ 
рень, то духа обращает в бегство и открывает его сущность, происхождение и прозвание. И потому 
никакой нечистый дух не посмеет напасть на такого [человека]. 24. В другой провинции выращива¬ 
ется и собирается весь перец на свете, который меняют на хлеб, кожу и ткани. 25. В области этой 
произрастает множество деревьев, и она изобилует змеями [D] большого размера, у которых по две 
головы, а на них рога наподобие бараньих, и глаза у них сияют, словно большие светильники. Но 
когда перец созревает 

[А] собираются люди со всех окрестных провинций, и они приносят с собой мякину, солому и 
сухостой, которыми обкладывают рощу, а когда подует сильный ветер, разжигают огонь внутри и 
снаружи рощи, чтобы ни одна змея не смогла выползти за ее пределы. И так змеи погибают от не¬ 
стерпимого жара, за исключением тех, которые прячутся в норы. 26. И вот как только утихает пламя, 
мужчины и женщины, большие и малые, с двузубыми вилами входят в рощу и выносят оттуда всех 
сжарившихся змей, складывая их в громадные кучи, словно обмолоченную солому. [D] И оных, когда 
они хорошо высохнут, индийские мудрецы, измельчив заодно с некими целебными травами, по разу¬ 
мению своему добавляют в лекарство. И это самое средство превосходит все целебные снадобья, 
так что даже неплодных делает способными рожать, и если говорить в общем и кратко, то лечит 
оно от всех болезней, коли в соответствии с природой каждого недуга наносится или применяется. 
И так высушенный и опаленный перец собирают с кустарника и обрабатывают 2 , но о том, как его 
обрабатывают, не позволено знать никому из посторонних. 27. И эта роща находится у подножия 
горы Олимп, где бьет прозрачный ключ, источающий ароматы всех специй на свете. Запах его изме¬ 
няется каждый час дня и ночи, и течет он не далее чем на три дня пути от Рая, откуда был изгнан 
Адам. 28. Ежели кто, попостившись, троекратно отведает из этого источника, то с того дня не будет 
страдать никакой болезнью и в течение всей жизни будет выглядеть так, словно ему тридцать два 
года. 29. Там же встречаются камешки, называемые «мидриозы», которые орлы часто доставляют в 
пределы наши, при помощи этих камешков омолаживаются и добывают свет. 30. Ежели кто носит 
такой камешек в кармане, то свет всегда с ним пребудет, ибо как бы камешек ни был мал, но коли 
достать оный, то чем более на него смотришь, тем сильнее разгорается свет. Если на него наложено 
надлежащее заклинание, он делает человека невидимым, удаляет ненависть, устанавливает согласие, 
изгоняет зло. 

[Е] 1) В отдаленных пределах мира, обращенных к югу, расположен большой необитаемый 
остров, на который Господь во всякое время года два раза в неделю проливает обильным дождем 
манну небесную, которой питаются живущие вокруг люди. А другой пищи у них нет. Они не пашут, 
не сеют, не обрабатывают землю, чтобы собрать с нее урожай. Эта манна имеет тот же вкус, 
что и та, которую собирали сыны Израиля во время исхода из Египта. 2) Они не сходятся ни с ка¬ 
кой иной женщиной, кроме своей жены. Они не знают ни ненависти, ни зависти, живут в мире, не 
ссорятся друг с другом из-за имущества. Никто не выделяется среди них, за исключением тех, кого 
мы посылаем для сбора наших податей. Ежегодно нагружают они пятьдесят слонов и пятьдесят 
же гиппопотамов чистейшим бальзамом и столько же - драгоценными камнями и чистым золо¬ 
том. Ибо земли эти изобильны драгоценными камнями и червонным золотом. 3) Люди, вкушающие 

Заросли поджигают, и змеи, обращаясь в бегство, прячутся в своих норах, и тогда стряхивают перец с кустов и вы
сушенным обрабатывают» - по основному тексту. 


