
Необходимо уяснить, было ли то животное, которое видел Антоний, смертным и разумным. 
Согласно Иерониму, оно определенно исповедовало Бога. Августин говорил, что исходя из внешнего 
вида невозможно уяснить, обладает ли животное душой, наделено ли оно разумом, ибо лишь деяния 
и поступки определяют человеческую сущность. 

Мы же не считаем, что необыкновенные животные обладают душой, и даже если в каких-то 
своих поступках они руководствуются разумными соображениями, то их тело вовсе не приспособ¬ 
лено для того, чтобы быть движимо разумом. 

И неудивительно, что поведение подобных чудовищ во многом схоже с повадками прочих жи¬ 
вотных, ибо они напоминают человека лишь отдельными чертами, а зверей - способностью судить о 
внешнем мире не разумом, а сердцем. Далее следует книга о чудовищных людях. 

О сражающихся женщинах, которых называют амазонками 
Как пишет Яков, в неких восточных землях встречаются люди, которые совсем не похожи на 

остальные народы. Так, поблизости от Каспийских гор, на острове, окруженном со всех сторон ре¬ 
кою, обитают амазонки - женщины-воительницы. Их более двухсот тысяч, и они живут там сами по 
себе, отдельно от мужей, все владеют мечом и отменно сражаются. Когда же эти амазонки победо¬ 
носно возвращаются с войны вместе со своей царицей, их мужья, которые живут за пределами ост¬ 
рова, встречают их с восхищением. Только раз в году они отправляются к своим мужьям, чтобы за¬ 
чать детей. И если рождаются мальчики, матери воспитывают их до шестилетнего возраста и затем 
отсылают к отцам. Девочек же они оставляют у себя и заботятся о них. Подобно тому как это бывает 
у некоторых видов птиц, жены сильнее своих мужей. И поскольку от вожделения многие теряют 
твердость духа, то чем реже они возлежат с мужчинами, тем сильнее и воинственнее становятся. 

О народе эксидраков, которые называются нагими мудрецами 
Существуют и иные люди, которых называют «эксидраки» или «гимнософисты», то есть нагие 

мудрецы. Они пребывают в бедности и смирении, презирая обман и преходящую суету этого мира. 
Живут они в шалашах и пещерах, не строят домов и не возводят городов. Они никого не убивают и 
не носят оружия. Их дети и жены обитают вместе с животными и таким образом научаются скром¬ 
ности и воздержанию. Когда Александр Македонский увидел их, то весьма удивился и сказал: 
«Просите что хотите, и я дам это вам!» Они ответили ему: «Дай нам бессмертие, которого мы больше 
всего желаем, а других богатств нам и не надо». Александр же сказал им: «Я смертный, как же могу 
дать вам бессмертие?» А они ему: «Если ты считаешь себя смертным, то зачем, совершая столько 
зла, скитаешься и блуждаешь по всему миру?» 

О брахманах, которые исповедовали и поклонялись Божественному Слову еще прежде, чем Он 
явился во плоти 

Есть, кроме того, и еще одни весьма удивительные люди, обитающие за рекой Ганг, - они на¬ 
зываются брахманами. Чистота нравов и праведная жизнь служат им украшением. Еще прежде чем 
воплотился Христос, они ясно писали о Его существовании в вечности вместе с Отцом. Так, некий 
Диндим, наставник этих брахманов, по просьбе Александра Македонского написал к этому самому 
Александру удивительное послание об образе жизни и святых нравах брахманов и о поклонении 
Единому Богу и существовании в вечности Сына вместе с Отцом. Среди прочего он писал: «Бог есть 
Слово, и Слово сотворило этот мир, и Им живо все. Мы же поклоняемся этому Слову, Его славим. 
Бог - это Дух и Разум, а посему не удовлетворяется ничем, кроме разума земного». 

О прочих людях и их нравах 
(1) В вышеупомянутых местах обитают иные люди, которые из любви к потусторонней жизни 

не бояться броситься в огонь. 
(2) Есть люди, которые умерщвляют своих престарелых родителей и их мясо готовят для вели¬ 

кого пира, и это считается у них благочестивым. Тех же, кто отказывается так поступать, признают 
нечестивыми. 

(3) А еще там обитают гиганты, с легкостью перескакивающие через слона. 
(4) А еще там живут маленькие люди, не больше локтя ростом. 
(5) Существуют женщины, которые всего один раз в жизни производят на свет седых отпры¬ 

сков, но если они живут долго, то к старости [волосы] у них чернеют. 


