
21. Ближние индийцы в сражениях используют дротики, ручные мечи и щиты, население внут¬ 
ренних областей - луки и шлемы, кольчуги и панцири, а отдаленных - бомбарды и прочие машины 
для осады городов, какие есть и у нас. Лишь немногие индийцы пишут на папирусе, большинство же 
на листьях деревьев. Как и мы, индийцы делят свой год на двенадцать месяцев, но летосчисление у 
них другое, хотя и утверждают, что ведут его от Окта-виана Августа, ибо в его правление по всему 
свету установился мир. Индийцы глубоко презирают и осуждают воровство и обман. 

22. В Индии обитает множество чудовищных народов, о которых отец Церкви святой Августин 
рассказывает в шестнадцатой книге своего труда «О Граде Божием», о которых и мы уже выше ска¬ 
зали немало. Среди них те, кого называют «моноколи», то есть с одним оком, у других нет рта, они 
живут только испарениями и запахами, вдыхаемыми через нос, есть еще люди не больше локтя, ко¬ 
торые все время сражаются с журавлями, а еще люди удивительно высокого роста, более сорока 
локтей. Среди индийцев обитают кинокефалы, у них собачьи головы, и они лают. Живут там и люди, 
у которых нет шеи, а глаза расположены на груди. Родятся в Индии и гермафродиты, двуполые люди, 
а также фавны, сатиры и многие другие чудовища. 

23. В Индии в некой огромной реке под названием Конхис водятся рыбы, похожие на людей, 
ночью они выходят из воды и собирают дрова; ударяя камнями друг о друга, высекают огонь, сжи¬ 
гают дрова поблизости от воды, ловят прочих рыб, привлеченных сиянием пламени, и поедают их. 
Если их удается схватить, то мужскую особь не отличить от женской. В другой области Индии во¬ 
дятся рыбы, похожие на быков и лошадей. Их женщины-амазонки берут с собой, отправляясь сра¬ 
жаться. 24. Говорят, что они очень быстры, а когда возвращаются назад после сражения, то привязы¬ 
вают их к балке и оставляют в воде, словно в стойле. А еще на острове под названием Тапробана 
обитают тропопагиты, жестокие мужи злобного нрава: у них огромные уши, украшенные, как гово¬ 
рят, множеством каменьев. Человеческое мясо они считают отменным лакомством, в своих подзем¬ 
ных жилищах они прячутся от солнечного зноя. 25. У них великое изобилие золота и самых драго¬ 
ценных камней. Они собирают совсем особенный перец. Там течет превеликая река Ганг, где водятся 
огромные крокодилы и рыбы, у нас неизвестные. 

26. В Индии обитают свирепые змеи, толщиною с безногого человека, мясо которых обитатели 
той страны охотно употребляют в пищу. В другом месте, а именно в провинции Мелабрия, водятся 
совсем иные змеи - они длиной в шесть локтей, безобидные, если их не разозлить, и весьма приятные 
детскому оку, ибо у них на затылке помещается разноцветное изображение человеческого лица. За¬ 
клинатели ловят их и живьем показывают забавы ради. 27. В другой провинции, под названием Су-
синария, водятся совсем иные змеи, они четыре фута в длину, их мясо очень вкусное, а кожи самых 
разных цветов, и поскольку они прекрасны на вид, то их используют в качестве чехлов. Говорят, что 
в этой провинции Индии водятся также змеи удивительной красоты, которые летают стремительно и 
превосходят всех прочих своей ядовитостью. 28. В той же самой провинции обитают дикие летучие 
коты, а еще в Индии родятся большие красные муравьи величиной с некрупных раков, которых жи¬ 
вущие там люди поедают как превосходное лакомство. В пределах Кафазии водятся необыкновенные 
быки, как черные, так и белые: грива и хвост у них лошадиные, волосы очень длинные и тонкие, по¬ 
хожие на оперение птиц, стоят очень дорого, и из них делают царские опахала. 29. В Индии есть 
провинция Мачин, где водится бесчисленное множество слонов, говорят, что царь выращивает их 
для красоты, ибо их удивительным образом ловят и, заставляя премного голодать, приручают. Царь 
этой провинции всегда ездит верхом на белом слоне. В Индии встречаются удивительной красоты 
птицы, в том числе попугаи и хохотуны, которых доставляют к нам, ибо они у нас ценятся. Расска¬ 
зывают, что единственная птица феникс обитает во внутренних пределах Индии, и пение ее удиви¬ 
тельно сладостно. 

30. Из Индии к нам доставляют вещи драгоценные, а именно драгоценные камни и благовония, 
например: смарагды, сапфиры, аметисты, адаманты, карбункулы, топазы, хризолиты, ониксы, бе¬ 
риллы и почти все прочие драгоценные камни. А также имбирь, мускатные орехи, гвоздику, сладкий 
перец, корицу, камфару, алоэ и древо вербена. 31. Из пределов царства пресвитера Иоанна и этих 
областей к нам привозят манну и многие другие благовония, однако собирают их не в одной про¬ 
винции, а в разных, так, например, в провинции Сандания растут имбирь, мускатные орехи. 32. Им¬ 
бирь извлекают из неких деревьев высотой в два локтя и, смешав с золою, сушат на солнце, гвоздику 
же выращивают только на острове под названием Бауда, и этим островом владеют черные люди. 
Камфара и древо алоэ растут в западной части Индии рядом с приморским городом под названием 
Кампа. Перец и камфору, которая называется грубой, а также древо вербену собирают наряду со 


