
широким входом. 22) Построили мы и две тысячи других тоннелей, которые под землей ведут к 
главному, а главный тоннель простирается под землей до самой мельницы. Через эти тоннели ветер 
входит, а выходит он через золотую воронку, которая наклонена к колесу и до самого колеса про¬ 
стирается, и снизу она широкая, а сверху узкая, так что ветер сильнее, крепче и с большим напором 
толкает колесо и заставляет его крутиться быстрее. 23) Такие же сооружения мы повелели сде¬ 
лать на западе, юге и севере, так что, откуда бы ни подул ветер, он заставляет мельницу непре¬ 
рывно и постоянно крутиться внутри круглого свода, или шара, который размером соответствует 
ширине жерновов, находящихся внутри. 24) И нет там ни отверстий, ни окон, чтобы ветер не мог 
каким-либо образом выдуть муку и разметать. 25) Повелели мы также построить другое помеще¬ 
ние - просторное и высокое, - к которому наверх ведут сорок ступеней, а с другой стороны столько 
же ведут вниз, и некоторые из них из золота, другие из серебра, третьи из драгоценных камней, 
расположенных вперемежку друг другом. 26) Ширина этой лестницы - десять обхватов и она так 
удобна, что выдерживает поболее телеги, груженной зерном. Петухи, родящиеся на одном из ост¬ 
ровов наших, размером больше страусов, и эти самые страусы по этой лестнице с легкостью дос¬ 
тавляют зерно наверх для помола. 27) В полу этого помещения которое и является крышей мель¬ 
ницы, расположено большое отверстие, через которое зерно посылается в мельницу, и к этой 
работе приставлены ежедневно двести человек, а меньшим числом они не могут высыпать всего, 
что поглощает мельница. 28) Снизу, между колоннами, у этой мельницы расположено другое от¬ 
верстие - там, где мельница выбрасывает муку, которая спускается в пекарню по большой трубе 
из чистого золота, и эта труба так приделана к отверстию, что никому не удается каким-либо 
образом взять оттуда что-нибудь. 29) В этой пекарне сооружена наша удивительная печь для хле¬ 
ба. Снаружи печь сложена из золота и драгоценных камней, а изнутри верх и стенки сделаны из 
камня асбеста, природа которого такова, что, будучи единожды нагрет, он затем постоянно безо 
всякого огня остается горячим. Настил же снизу сделан из адамантового золота, прочность ко¬ 
торого ни железо, ни огонь, ни другие элементы, за исключением козлиной крови, разрушить не мо¬ 
гут. Под этим настилом мы повелели сделать другой настил 3 сделан из зеленого топаза, который 
по своей природе такой холодный, что выдерживает жар асбеста.Иначе хлеб не испечется, а под
горит, z) Длина этой печи сорок локтей, ширина пятнадцать. Отверстий тут и там десять, и при 
каждом отверстии десять хлебопеков, и каждый из хлебопеков получает от печи доход пятисот 
рыцарей и множество других богатств. Магистр же хлебопеков имеет столько, сколько все хлебо¬ 
пеки вместе, и по первенству своему получает столько же, сколько они все. Такое же число и мель¬ 
ников, и в своих бенефициях они уравнены с хлебопеками нашими, ибо если хлебопеки будут усту¬ 
пать мельникам или мельники хлебопекам, то через некоторое время между ними могут 
разгореться ненависть или споры. А поэтому Нашему Величеству следует уравнивать их как в чис¬ 
ле, так и в оказываемых милостях. 

67. Перед воротами дворца нашего рядом с местом, где устраивают состязание, расположено 
зеркало удивительной высоты, а ведут к нему сто двадцать пять ступеней. 68. На третью часть снизу 
ступени сделаны из пурпурно-красного мрамора, а частью из серпентина и алебастра. Оттуда и до 
верхней трети - из хрусталя и сардоникса. А верхняя - из аметиста, амбры, аспида и пантеры. 69. 
Зеркало же покоится на одной колонне, под ней находится пьедестал, на пьедестале две колонны, над 
которыми другой пьедестал, а над ним - четыре колонны, а над ними еще один пьедестал, на котором 
восемь колонн, над ними еще пьедестал, и на нем шестнадцать колонн, на которых еще пьедестал, и 
на нем тридцать две колонны, над которыми еще пьедестал, и над ним шестьдесят четыре колонны, 
над которыми еще пьедестал, и над ним тридцать две колонны. И так с убыванием уменьшается чис¬ 
ло колонн, подобно тому как по мере восхождения увеличивалось, до тех пор пока не останется одна 
[колонна]. 70. Колонны и пьедестал сделаны из тех же пород камня, что и ступени, которые идут к 
ним. 71. На самой же верхней колонне расположено зеркало, изготовленное с таким искусством, что 
все, что ради нас и против нас совершают как в сопредельных так и в подчиняющихся нам странах, 
наблюдающими может быть наивернейшим образом увидено. 72. [Зеркало] охраняется двенадцатью 
тысячами вооруженных воинов как днем, так и ночью, дабы оно случайно не треснуло или не разби-

3 [D] «Благодаря свойствам камней, которые находятся в настиле, это колесо крутится столь быстро, что если кто 
пожелает увидеть его крепежи, то тут же потеряет зрение, у) Точно так же и зерно благодаря свойствам камней по 
некой трубе поднимается на мельницу и по другой трубе спускается мука в чашу, где пекари замешивают хлеб и выпе
кают его в печи, изготовленной из асбеста. Настил печи». 


