
хлеб небесный, живут по пятьсот лет. И воистину каждые сто лет они омолаживаются и обнов¬ 
ляются полностью, испив трижды из источника, который бьет из-под дерева, стоящего на том 
острове. А вода эта, как было сказано, избавляет их от старости, и с ее помощью они освобож¬ 
даются от бремени лет и выглядят словно тридцатилетние или сорокалетние. 4) По истечении же 
пятисот лет они умирают, и в соответствии с обычаем того народа их не хоронят, но переносят 
на упомянутый выше остров и кладут на растущие там деревья, крона которых очень густая и ни¬ 
когда не опадает. Тень этих деревьев наиприятнейшая, а аромат ихплодов наисладчайший. Мерт¬ 
вые тела там не тлеют и не превращаются в прах, но остаются словно живыми и такими пребу¬ 
дут, как предсказал один из пророков, до прихода Антихриста. 5) Во времена же Антихриста, дабы 
исполнилось Слово Господа, сказавшего Адаму: «Ты - прах и во прах возвратишься», земля разверз
нется на невероятную глубину и поглотит их. И, приняв их, сомкнётся, став такой, как прежде, и 
плоть их превратится в персть, а затем они восстанут и придут на суд, чтобы быть судимыми. 

6) По направлению на север, у самого края мира, лежит принадлежащая нам область под на¬ 
званием Пещера драконов. Место это труднопроходимое и свирепостью свирепо, а также сурово, 
глубокой глубиною наиглубочайшее и изрыто пещерами, а также изобилует потаенными ходами. 
Там обитают неисчислимые тысячи ужасных драконов, которых жители расположенных вокруг 
областей охраняют с превеликой тщательностью, дабы никто из индийских заклинателей или 
прибывших из какого-либо другого места не попытался драконов разозлить. 7) У индийских прави¬ 
телей заведено иметь драконов на свадьбе и других пиршествах, а без драконов они считают 
празднество неудавшимся. И подобно тому как обычные пастухи объезжают жеребят, усмиряют 
и приручают, обучают и укрощают, дают им имена, надевают на них узду и седло и скачут куда 
пожелают, точно так же эти охраняющие и сдерживающие драконов люди -начальники над 
драконами -своими заклинаниями и снадобьями этих самых драконов усмиряют, приручают, обу¬ 
чают, и укрощают, дают им имена, надевают на них узду и седло и скачут когда хотят. 7а) Этот 
народ драконов каждый год посылает Нашему Величеству в качестве дани сто человек, управите¬ 
лей драконов, и сто драконов уже усмиренных, так что они среди людей словно овцы и с людьми иг¬ 
рают, словно собаки виляя хвостом. Эти самые люди с драконамислужат нашими посыльными, и, 
когда это угодно нашей милости, мы посылаем их вместе с драконами, летающими по воздуху, во 
все страны света, желая узнать обо всем новом, что происходит. 

31. Среди прочих чудес, которые есть во владениях наших, стоит упомянуть и песчаное море, в 
котором нет воды. Песок же течет и приходит в волнение наподобие целого моря, и никогда не на¬ 
ступает тишь. Это море нельзя пересечь ни на корабле, ни на чем-либо другом, а потому, что за зем¬ 
ли расположены по другую сторону, узнать невозможно. И хотя оно совсем лишено воды, однако 
рядом с берегом на нашей стороне водятся разного рода рыбы, пригодные в пищу и весьма приятные 
на вкус, которые неведомы в других местах. 32. В трех днях пути от этого моря располагаются некие 
горы, с их склонов течет каменная река - в ней также нет воды, и она течет по владениям нашим до 
самого песчаного моря. 33. Три дня в неделю она течет, скользят большие и малые камни, и несут 
они с собой куски дерева до самого песчаного моря, а после того как река впадает в море, камни и 
дерево исчезают и никогда не появляются снова. И покуда течет река, ее невозможно перейти. В че¬ 
тыре же оставшихся дня открывается брод. 

[С] 34. И еще на равнине между песчаным морем и упомянутыми горами есть один камень 
удивительного свойства, ибо в себе он содержит необычное лекарство. Однако помогает оно только 
христианам или тем, кто пожелает ими стать, и излечивает любую болезнь, которой они страдают, и 
происходит это следующим образом. 35. В камне есть впадина наподобие медной раки, которая на 
глубину четырех пальцев постоянно наполнена водою, и охраняют ее все время двое старцев, мужи, 
известные своей святостью. 36. Прежде всего они спрашивают приходящих, являются ли те хри¬ 
стианами или желают ли ими стать, затем алчут ли они излечения всем сердцем. После того как бу¬ 
дет дан прямой ответ, люди, сняв свои одежды, вступают в раку. И если они ответили правду, то вода 
начинает прибавляться, и прибавляется до тех пор, покуда не покроет их полностью, то есть не под¬ 
нимется над их головой. И так происходит трижды. 37. Затем она понемногу исчезает и возвращается 
к своему обычному уровню. И так вступивший туда выходит из воды здоровым от проказы или от 
какой-либо другой болезни, которой он страдал. 

38. Рядом с пустыней среди необитаемых гор течет под землею некий поток, доступ к нему от¬ 
крывается не иначе как совсем неожиданно. Так, он внезапно появляется в каком-либо месте на по¬ 
верхности, и если кто-нибудь окажется там в это время и сможет в него войти и спешно выйти, дабы 


