
Во многих горных ущельях живет племя людей с собачьими головами. Они одеваются в звериные 
шкуры, вместо речи издают лай, вооруженные когтями, они питаются охотой и птицеловством. Они 

считают, что их более ста двадцати тысяч, как пишет Ктесий, а еще в некоем индийском племени 
женщины рожают один раз в году, и их дети тут же стареют. А еще [есть там] племя людей, 

которые называются моноколи, у них одна голень, и они удивительно ловко прыгают, они же 
называются скиоподами, ибо в пору сильной жары, упав навзничь на землю, укрываются тенью своей 

ноги. Неподалеку от них, по направлению на запад, обитают троглодиты, у которых нет шеи, а глаза 
на плечах. 
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Кратес из Пергама назвает индийцев, которые живут более ста лет, гимнетами, а многие другие -
макробиями. По Ктесию, из их числа племя тех, кого называют пандами. Они обитают в горных 

долинах, живут по двести лет, в юности у них седые волосы, а к старости они чернеют, напротив них, 
по соседству с макробиями, обитают другие, они не живут более сорока лет и их женщины рожают 

единожды. 
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Основоположник фантастической индологии 

Подобно тому как «Сказание об Индийском царстве» было средневековым образом далекой 
страны, «Ин-дика» Ктесия Книдского стала первой картиной Индии для греков античности. Нельзя 
сказать, чтобы об Индии ранее IV века до нашей эры не упоминали, - отрывки сочинений Гекатея 
Милетского и Скилака из Кориандра говорят в пользу того, что греки знали о стране, расположенной 
на востоке, но Ктесий первым взялся ее по-настоящему описать. Кем был этот Ктесий из Книда? Со¬ 
гласно отрывочным сведениям, в течение семнадцати лет он подвизался при дворе персидских царей 
Дария II и Артаксеркса Мнемона, а затем вернулся к себе на родину и составил фундаментальный 
труд, «Персику» (говорят, труд этот насчитывал двадцать три книги), кроме того, Ктесий взялся за 
описание Индии, а также выступил в качестве авторов нескольких трактатов. Профессия врача в се¬ 
мье Ктесия, сына Ктесиоха, была наследственной - он происходил из рода Асклепиадов и был 
младшим современником знаменитого Гиппократа. Одни утверждают, что Ктесий пошел служить 
персидским царям по доброй воле, но составитель «Исторической библиотеки» Диодор Сицилийский 
(I век до н.э.) упоминает, что Ктесий был в числе тех, кого увел в персидский плен царь Кир. Так или 
иначе, но помимо успешной медицинской карьеры Ктесий обладал еще и недюжинным даром писа¬ 
теля. Потомки охотно читали его книги, но не испытывали к сообщаемым там сведениям особого 
доверия. Но если не обращать внимания на достоверность или тонкости стиля, следует признать: 
Ктесий умел писать так, чтобы завлечь читателя. Деметрий (I век до н. э.) в трактате «О стиле» спра¬ 
ведливо отметил: «Ктесия как раз за его повторения упрекали в болтливости, порой, может быть, и 
справедливо, но порой оттого, что не чувствовали живости стиля этого мужа, ведь повторы употреб¬ 
лялись для того, чтобы добиться большей выразительности... Вообще же этот поэт (а Ктесия по 


