
то все звери -как малые, так и большие, медведи, львы, олени, дикие козы, зайцы, лисы, волки и 
прочие звери, там обитающие, -поспешают следом за этим охотником, куда бы он ни пошел, и не 
отстают от него, куда бы он ни захотел их увести. Такова священная сила этого камня. И тогда 
любых зверей охотник может брать по своему желанию, и они не будут противиться. Если же 
взять камень и освободить его от жилы дракона, то звери расходятся куда хотят. 20) Третий ка¬ 
мень заговорен таким образом, что если обрызгать его горячей львиной кровью, то из него исходит 
столь сильный огонь, что вода, камни, земля и все остальное, что встречается на его пути, сгорает 
дотла, подобно пакле, и его невозможно потушить иначе как при помощи этого же самого камня, 
обрызганного горячей кровью дракона. Когда Нашему Величеству угодно вызвать этот огонь, мы 
держим наготове львов и драконов, и с помощью их крови этот огонь появляется и исчезает. Его 
мы используем против наших врагов, если на нас нападают. 

47. Когда мы отправляемся на войну, то повелеваем нести впереди нас вместо знамен трина¬ 
дцать больших и высоких крестов, изготовленных из серебра и драгоценных камений, и каждый из 
них - на колеснице, и за каждой колесницей следуют десять тысяч всадников и сто тысяч пеших 
воинов, не считая тех, которые смотрят за утварью, колесницами, одеждой и пропитанием. 48. Когда 
же мы просто передвигаемся верхом, перед Нашим Величеством несут деревянный крест, не укра¬ 
шенный ни изображениями, ни золотом, ни драгоценными камнями, дабы постоянно напоминать о 
Страстях Господа нашего Иисуса Христа, а еще золотой сосуд, наполненный землею, ибо мы знаем, 
что плоть наша возвратится туда, откуда появилась, то есть в землю. 49. И еще другой серебряный 
сосуд, полный золота, несут впереди нас, чтобы все разумели, что мы суть господин господствую¬ 
щих. 50. Все богатства, которые есть на свете, превосходит и затмевает величие наше. 

51. Среди нас никто не лжет и лгать не может, ибо, как только начинает лгать, тут же умирает, 
поскольку почитается за умершего, и не вспоминают о нем, и не получает он последних почестей. 52. 
Все мы следуем истине и любим друг друга. Супружеская измена не живет среди нас. Ни один порок 
у нас не правит. 53. Каждый год вместе с большим войском мы посещаем могилу пророка Даниила в 
Вавилонской пустыне, и все идут туда вооруженными из-за тиров и других змей, которые называют¬ 
ся «земляными». 54. У нас ловят рыб, кровью которых окрашивают пурпур. 55. В наших владениях 
множество укреплений, а также могущественных и самых разных народов. В особенности амазонок и 
брахманов. 

[D] к) Амазонки -это женщины, у которых своя царица, а обитают они на острове, про¬ 
стирающемся во все стороны на тысячу миль и окруженном со всех сторон некой рекой без начала 
и конца, подобно кольцу без камня. Ширина этой реки - тысяча пятьсот шестьдесят пять ста
дий. l) В ней водятся рыбы, приятные на вкус, которых совсем просто ловить. Водятся там и дру
гие рыбы, размером с большие панцири, и у них по четыре удобно расположенные ноги, длинная шея, 
маленькая голова, острые уши и большой хвост, т) Они от природы настолько ручные, словно были 
выращены человеком, а в беге быстры, как морские ветры, и они по своей воле ложатся парами на 
берегу - самец и самка, ожидая, чтобы их взяли. На них амазонки, когда пожелают, скачут в тече¬ 
ние целого дня, ночами же позволяют им возвращаться в воду, п) Ибо не могут эти рыбы прожить 
без воды более одного дня. Есть там и другие, обликом напоминающиекрасивых лошадей или мулов, 
и тучные, как камбала, на которых амазонки тоже скачут днем, а вечером позволяют им возвра¬ 
щаться в воду. Есть и другие, обликом похожие на быков и ослов, на которых пашут, сеют, перево¬ 
зят дрова и все, что пожелают, в течение целого дня, ночью же они до следующего утра находятся 
в воде, о) Есть и другие, подобные малым и большим собакам, и они весьма быстро бегают и обу¬ 
чены охоте, так что ни один зверь не может убежать от них или спрятаться, ибо они тут же его 
поймают. Есть и другие, напоминающие прекрасных хищных птиц наподобие алых соколов, они 
столь красивы, что одного такого меняют на десять или двадцать, и столь сильны и быстры, что 
ни одна птица не может улететь от них, ибо они тут же ее поймают, р) Мужи упомянутых 
женщин не живут с ними и не смеют приходить к ним - если только не хотят умереть на месте, -
но обитают они на внешнем берегу упомянутой реки. Ибо если какой-либо мужчина ступает на 
этот остров, то умирает в тот же день. Женщины же приходят к ним и остаются с ними на не
делю или пятнадцать дней или более и затем покидают их и возвращаются на другой берег, q) Если 
рождаются мальчики, то их воспитывают до семи лет, а затем отдают отцам. Если же рожда¬ 
ются девочки, оставляют их у себя. Эти амазонки искусны в военном деле, и в особенности в 
стрельбе из лука и в обращении с копьем и рогатинами, r) Оружие у них серебряное, ибо нет у них 
никаких других руд и металлов, кроме серебра, из которого они изготавливают лемехи, мотыги, 


