
не сомкнулась земля, то почерпнет им из источника драгоценные камни и самоцветы, ибо песок и 
гравий в такой реке - драгоценные камни и самоцветы. 39. Поток этот впадает в другую реку, кото¬ 
рая намного больше, и обитатели страны нашей добывают из нее множество драгоценных камней, но 
они не смеют продавать их прежде, чем не покажут Нашему Величеству. Если мы желаем поместить 
оные в сокровищницу или удержать на пользу могущества нашего, то забираем, уплатив половину 
цены, если же нет, то они могут продавать их свободно. 40. В этих пределах владений наших дети 
воспитываются в воде, чтобы ради добычи камней они могли прожить под водой месяца три или че¬ 
тыре. 

41. За каменной рекой обитают десять колен Израиля, которые хотя и имеют своего царя, од¬ 
нако они рабы наши и подданные Нашего Величества. 

42. В другой области рядом со знойным поясом водятся черви, которые на языке нашем назы¬ 
ваются саламандрами. Эти черви могут жить лишь в пламени, они строят вокруг себя кокон, подобно 
тем гусеницам, которые производят шелк. 43. Эти куколки тщательно обрабатываются служитель¬ 
ницами нашего дворца, а поэтому есть у нас одежды и ткани для нужд Нашего Величества. Эти тка¬ 
ни нельзя стирать иначе, как в раскаленном пламени. 

44. Золота и серебра, драгоценных камней, слонов, верблюдов одногорбых и двугорбых, а так¬ 
же собак изобилие у Нашего Величества. 45. Всех иноземных гостей и пилигримов потчует наше 
гостеприимство. Нет нищих среди нас. 46. Воров и грабителей нет среди нас, нет здесь места прелю¬ 
бодеянию и жадности. Нет между нами никакого разделения. У людей наших изобилие во всяком 
богатстве. У каждого из нас по нескольку лошадей, по нескольку домов. Достоверно известно, что 
никто не сравнится с нами ни богатством, ни числом племен. 

[Е] 8) Кроме прочих чудес земли нашей, которые люди считают невероятными, владеем мы 
пятью камнями величиной с лесной орех, обладающими неслыханными свойствами. 9) Природа пер¬ 
вого из них такова, что если достать его летом или зимою, то на расстоянии десяти миль вокруг 
наступит такая лютая стужа, что ни один человек и ни одно животное не смогут вытерпеть ее 
долее полудня, после чего сжимаются и умирают. 10) У второго камня природа такова, что если 
зимой или летом положить его под открытым небом, то возникает такая сильная и жгучая жара, 
что ни одно живое существо не может вынести ее дольше полудня, после чего сгорает и превра¬ 
щается в пепел, подобно тому как сгорает полыхающая от огня пакля в очаге. 11) Третий камень -
среднее между этими двумя. Он не холоден и не горяч, но горяч и холоден. Он умеряет и то, и это и 
одно превращает в другое так, что и жара и холод не причинят никому вреда. 12) Четвертый ка¬ 
мень таков, что если достать его посреди ночи в непроглядную тьму, то вокруг на десять миль 
возникает столь яркий свет, что можно разглядеть дажесамый малый предмет, ибо повсюду бу¬ 
дет совсем как в полдень, когда сияет солнце. 13) Пятый камень таков, что если его достать в 
полдень, когда сияет солнце, то вокруг на десять миль возникнет такая непроглядная тьма, что ни 
одно смертное существо не сможет что-нибудь увидеть и не сможет оно ни догадаться, ни опре¬ 
делить, где находится. 14) Как было сказано, эти самые камни, если их достать, действуют упо¬ 
мянутым образом, когда же они спрятаны, то ничего не происходит, и, более того, они столь не¬ 
приглядны, что кажутся ничего не стоящими. 

15) Есть у нас и пять других камней, три из которых освященные и два неосвященные. 16) 
Первый из этих двух по природе своей обладает таким свойством, что если его поместить в сосуд, 
наполненный водой, то эта вода тут же превращается в белейшее молоко, наиприятнейшее и на¬ 
исладчайшее на вкус, и ни одно животное на свете не может дать молока лучше. Если же из воды 
этот камень убрать, то она станет такой, какой и была. 17) Природа другого камня такова, что 
если поместить его точно так же в сосуд, полный воды, то тут же из воды получается превос¬ 
ходное вино, ароматное и очень приятное на вкус. Виноградная лоза или какое-либо дерево никогда 
не смогут дать ничего лучше и слаще. И если из воды этот камень убирают, то она становится 
такой же, какой и была, подобно тому как рассказано выше о другом камне. 18) Первый из загово¬ 
ренных камней освящен так, что если его поместить в воду, где есть рыбы, то едва только он 
опустится туда, как все рыбы, где бы они ни находились, спешат к нему, и ничто не может ото¬ 
рвать их от камня до тех пор, покуда он находится в воде. Такова священная природа этого камня. 
И тогда любой, кто пожелает ловить рыбу без сетей и крючка и всех других приспособлений, мо¬ 
жет просто брать ее по своему желанию, большую и малую, сколько захочет и безо всяких трудов. 
Когда же камень достают из воды - рыбы уплывают. 19. Второй камень заговорен таким обра¬ 
зом, что если какой-нибудь охотник идет по лесу и тащит его за собой, обвязанный жилой дракона, 


