
(6) Есть и другие, которые рожают в пять лет, но их дети не живут более восьми годов. 
(7) Некоторые люди питаются сырой рыбой и пьют воду соленого моря. 
(8) Существуют люди с вывернутыми назад кистями, у которых на каждой ноге по восемь 

пальцев. 
(9) А также люди с вывернутыми назад ступнями. 
(10) Существуют люди, которых блаженный Иероним называет кинокефалами, у них собачьи 

головы, загнутые когти, они одеваются в шкуры скота и лают, словно собаки. 
(11) Существуют люди, у которых настолько маленький рот, что они питаются не иначе как 

поглощаемой через тростинку похлебкой. 
(12) Там же обитают и иные люди, питающиеся человеческим мясом. Они идут по человече¬ 

скому следу до тех пор, покуда те, кого они преследуют, не переберутся через водную преграду. 
(13) Там же обитают одноглазые люди, называемые «аримаспы» и «циклопы», у них посреди 

лба Расположен единственный глаз. 
(14) Существуют иные люди, с одной ногой, на которой они передвигаются очень стремитель¬ 

но. У них настолько большая ступня, что она отбрасывает такую обширную тень, что они укрывают¬ 
ся под ней от солнечного зноя и отдыхают, словно внутри дома. 

(15) Есть и иные люди, лишенные головы, глаза у них на плечах, а вместо носа и рта два отвер¬ 
стия на груди, они покрыты шерстью, словно животные. 

(16) Существуют иные люди, которые живут только запахами плодов. Если им надо отправить¬ 
ся в дальний путь, то они берут с собой эти плоды, а если почувствуют дурной запах, умирают. 

(17) Существуют лесные люди, у них по шесть рук. 
(18) А еще существуют весьма красивые женщины, обитающие в некой горячей реке. Они при¬ 

крываются волосами и пользуются серебряным оружием, потому что железа у них нет. 
(19) А еще в лесах Индии обитают некие женщины, у которых борода до груди, они одеваются 

в шкуры животных и питаются тем, что добыли на охоте. Вместо собак они используют тигров, лео¬ 
пардов и прочих свирепых зверей. 

(20) Существуют мужчины и женщины, которые ходят обнаженными, тела у них волосатые, 
как у зверей, обитают они на земле и в воде. Когда заметят постороннего человека, то погружаются 
под воду и не показываются на поверхности. 

(21) Обитают там лесные люди, большие и волосатые, словно кабаны, ревущие подобно зверям. 
(22) Там есть некие прекрасные женщины, обитающие в реке, но у них есть один изъян: они 

лишены человеческих зубов и наводят ужас собачьими клыками. Кроме того, они белы словно снег. 
(23) В неких горах Индии обитают люди-пигмеи, ростом в два локтя. Они сражаются с журав¬ 

лями. На третьем году жизни рожают детей, на восьмом - стареют. 
(24) Пишут, что в древности встречались рогатые и хвостатые люди. Мы же видели тех, кото¬ 

рые издают подобие собачьего лая. 
(25) Как сообщает Яков, в некоем месте дети рождаются с жабами. Если же ребенок родится 

без жабы, 
то его мать предают суду как прелюбодейку и муж то разводится с нею, потому что она зачала 

от чужака. 
(26) В некоторых местах, и в особенности в отдаленных областях Бургундии, расположенных 

возле Альп, живут некие женщины с большой, достигающей утробы глоткой, похожей на амфору 
или крупную тыкву-горлянку. 

(27) Существуют люди, у которых на спине такие железы, что все способствующее росту тела 
всасывает горб, и они низкорослы, словно наны. 

(28) У глухонемых рождаются глухонемые дети, от прокаженных - прокаженные, однако у 
слепых не родятся слепые и у одноглазых - одноглазые. 

(29) В западных землях в лесах ловят лесных людей, и они, оказавшись в человеческом обще¬ 
стве, перестают есть и умирают или убегают. 

(30) Во Франции видели людей-гермафродитов, одновременно мужского и женского пола. 
(31) Команы питаются сырым мясом и пьют конскую кровь. 
(32) Пишут, что там, где поднимается пламя горы Этны, в лесу обитают люди, у которых на лбу 

единственный глаз размером с круглый щит в ширину, и называются они циклопами. Они такого 
роста, что поднимаются над макушками самых высоких деревьев. Питаются они кровью. Написано, 
будто видели, что один из них, лежа навзничь в своей пещере, схватил двух людей и пожрал их сы-


