
нать, hh) Известно нам только, что они так сияют и отличаются такой чистотой, что никто 
иначе как сквозь пелену, застилающую глаза, не может их лицезреть. И вот, справив службу, на 
том же месте, где получили одеяния, не ведая, каким образом, они разоблачаются и, взяв собст¬ 
венные одежды в упомянутой комнате, возвращаются в свое обиталище, которое находится по¬ 
близости, іі) О пышности и величии этого обиталища рассказывать слишком долго, да будет 
только известно, что ни одно царство не может сравниться с ним в пышности. 

kk) Есть у нас к тому же и большое дерево, на верхушке которого расположен ствол, а на 
верху его - плод. Из упомянутого дерева через одно-единственное отверстие постоянно сочится 
смола, и когда она засыхает, то превращается в камень под названием «стинтохим». ll) Природа 
этого камня такова, что, подобно тому как вода тушит огонь и как огонь плавит свечу, эта самая 
смола разъедает железо, иесли по морю или по реке ее везти за кораблем от одного берега до дру
гого, то она так разделяет воду, что кто угодно может пройти там посуху, mm) Из этой смолы, 
пока она мягкая, словно воск, мы повелеваем изготовлять сосуды, кольца и все, что пожелаем. Кро¬ 
ме того, по причине мощи этого камня из упомянутой смолы мы повелеваем делать оружие, а 
именно щиты, копья, мечи, шлемы, кольчуги и поножи, а также шпоры, которые днем и ночью 
сияют, подобно двум небесным светилам. 

пп) Некие индийские мудрецы утверждают, что это дерево символизирует нашу особу, ибо 
подобно тому как это дерево не сравнится со всеми другими плодами и ароматами, так и нашей 
особе не найдется во всем мире ни равенства, ни подобия. Ствол, который находится на вершине 
этого дерева, как говорят, означает наше могущество, ибо подобно тому как он высок и крепок, 
так и наша сила велика и крепка, потому что никто не может превзойти нас могуществом, оо) 
Плод же, находящийся на вершине, как утверждают, символизирует нашу справедливость, ибо по¬ 
добно тому как, вкушая его, больные излечиваются, немощные обретают силу, голодные и жажду¬ 
щие насыщаются, такова и справедливость наша, и, более того, благодаря ей люди живут лучше и 
дольше, рр) Другие же утверждают, что это дерево означает весь мир. Ствол же соотносят с 
нами, ибо подобно тому как все дерево зависит от ствола, так и весь свет и мир подчиняются на¬ 
шей особе. Плод было сказано, справедливость нашу означает. 

qq) Есть у нас и еще один дворец, принадлежавший индийскому царю Пору, чьему колену при¬ 
надлежат все наши предки и наши владения. В этом дворце множество такого, что человеческий 
разум сочтетабсолютно невероятным, rr) Так, там стоят пятьсот золотых колонн с золотыми 
капителями и золотые виноградные лозы висят между этими колоннами, а на них золотые листья и 
ветки -одни из сапфиров, другие из жемчужин, третьи из изумрудов, и стены там украшены 
жемчужинами, карбункулами и всеми драгоценными камнями, ss) Ворота этого дворца - из слоно¬ 
вой кости, со всех сторон обложенной золотыми пластинками. Комнаты из дерева кетим, укра¬ 
шенные золотом, серебром и драгоценными камнями, tt) Во дворе этого дворца стоят двадцать зо¬ 
лотых статуй, а за ними серебряные деревья, которые сияют, словно самый яркий светильник, и на 
них сидят птицы всех видов, у каждой своя раскраска, и ни одна не похожа на другую. В соответ¬ 
ствии с искусством музыки они были рассажены так, чтобы услаждать слух царя Пора своим пе¬ 
нием, согласно свойственной им природе, как хором, так и по отдельности, ии) Точно так же и 
упомянутые статуи были оснащены музыкой и по желанию царя пели столь сладко и приятно, что 
в это с трудом можно поверить. И еще - вот чудо среди чудес, - наподобие актеров статуи могут 
различным образом шутить и вращаться туда-сюда, vv) В самом деле, эти статуи как зимой, так 
и летом, когда этого захочется Нашему Величеству, мы заставляем петь и шутить, и их пение 
столь сладостно и приятно, что неумеренных слушателей усыпляет и лишает рассудка. 

[Е] 36) Далее мы желаем поведать тебе о пище, которую вкушает Наше Величество. Пове¬ 
даем лишь кое-что, поскольку самым различным образом и множеством способов готовится пища 
для нас, а поэтому слишком долго рассказывать обо всем по отдельности. 37) А теперь поведаем 
тебе следующее: еду нам готовят не на огне, дабы она каким-либо образом не была осквернена ды¬ 
мом, испарениями, пеплом или углем. 38) Вместо этого есть у нас некий камень,который называет¬ 
ся «зимурк», и добывается он из некой горы, также называющейся зимурк, и по приводе своей он 
такой горячий, что ни одно смертное существо не может до него дотронуться, иначе как если 
держит в своих руках железные клещи. И из этого самого камня делают сосуды, позолоченные из¬ 
нутри, в которых и готовится без огня наша пища. 39) Кроме того, есть у нас некий источник, ко
торый все время кипит, и вода в нем по природе своей настолько горяча, что ее жар не меньше и не 
хуже, но намного лучше и чище, чем тот, который получается, когда пища готовится на огне. Эта 


