
поэтому и читали. «Индика» сохранилась (пусть и в весьма усеченном виде) до нашего времени слу¬ 
чайно: Фотий, патриарх Константинопольский (858 - 886), включил пересказ «Индики» в свою биб¬ 
лиотеку. Естественно, Фотия интересовали как раз те пассажи, за которые Ктесия критиковали 
больше всего, но, возможно, подобная выборка очень кстати для современного читателя. Текст 72-го 
свитка из «Библиотеки» Фотия и отрывок о кинокефалах публикуются в переводе Ольги Горшаной, 
параллельные фрагменты из «Истории животных» Клавдия Элиана и свода императора Константина 
Багрянородного - в переводе Дарьи Захаровой, отрывок об овечьих хвостах - в переводе Елены Ла¬ 
гутиной. 

Н. Горелов 

Ктесий. «Индика» 
(Пересказ патриарха Фотия) 

Перевод с древнегреческого О. Горшановой 

1. Был прочитан и его [Ктесия] труд в одной книге под названием «Индика», в которой чаще 
всего употребляются ионические формы. 

Рассказывая о реке Инд, он сообщает о том, что самое узкое ее место - 40 стадий, а самое ши
рокое - 200. 

По поводу самих индийцев он говорит, что по численности они превосходят всех остальных 
людей, вместе взятых. 

О черве, обитающем в реке [Инд] (skolex), он говорит как о единственном живом существе, 
которое можно там найти. 

За ними [то есть индийцами] никакой другой народ не живет. 
Мы узнаем также и о том, что в Индии не бывает дождей и она орошается влагой реки. 

2. Ктесий рассказывает о пантарбе: когда сфрагиды 2 8 и другие дорогие камни, числом 477, 
принадлежавшие бактрийскому купцу, были брошены в реку, пантарба притянул их к себе, собрав 
всех их вместе. 

3. Он пишет о слонах, сокрушающих стены 2 9 . Мы узнаем также и о маленьких обезьянах с 
хвостами длиной в 4 локтя, и об огромных петухах. О птицах, (называемых] «бопугаи», у которых 
язык и голос как у людей; размером же они с ястреба, голова у них красная, обрамленная черной бо
родой, а шея по цвету подобна киновари. Говорят эти птицы, как индийцы; однако, если их выучить, 
смогут говорить и по-гречески. 

4. Пишет он и об источнике, каждый год наполняющемся жидким золотом, из которого еже¬ 
годно добывают 100 глиняных кружек [золота]. Глиняные кружки используют потому, что вычер¬ 
панное золото твердеет и при необходимости можно разбить сосуд и вынуть из него затвердевший 
металл. Источник сам по себе имеет квадратную форму, 16 локтей в периметре, глубина же его - са¬ 
жень. Каждая такая кружка тянет на талант золота. Упоминает он и о железе, находящемся на дне 
источника. Из него, как говорит Ктесий, изготовлены два принадлежащих ему меча, один из которых 
он получил в подарок от царя [Персии], а другой, под названием Парисатис, от матери царя. Ктесий 
утверждает, что, если это железо воткнуть в землю, оно отводит тучи, грады и ураганы; якобы и он 
сам видел это явление, продемонстрированное царем. 

2 8 Полудрагоценные камни, используемые для изготовления печатей. 

2 9 «Когда индийский царь наступает на врагов, впереди идут сто тысяч боевых слонов. А я слышал, что следом за ними 
идут другие, самые крупные и сильные, которых три тысячи, эти научены разрушать вражеские укрепления, нападая но 
приказанию царя; а разрушают они грудью. Это говорит и Ктесий, который пишет, что слышал об этом. Он же говорит, 
что видел в Вавилоне Дикорастущие пальмы, вывороченные слонами таким же способом: животные бросаются на эти 
деревья с огромной силой; а делают они это, если индиец, дрессирующий их, прикажет им это сделать». Элиан. «История 
животных». 17, 29. - Примеч. в переводе Д. Захаровой. 


