
Утверждает, что в Индии не бывает ни грома, ни молнии, ни дождя, но часты ветры и ураганы, 
которые сносят все на своем пути. В большинстве мест Индии в первой половине дня прохладно, а во 
второй невыносимо жарко. 

9. Он пишет о том, что индийцы не от солнца черны, а по своей природе. Ибо есть среди них и 
мужчины, и женщины, как и все в мире, белые, но они в меньшинстве. Видел же он и сам таких ин¬ 
дийцев - двух женщин и пятерых мужчин. 

10. Желая уверить всех в том, что солнце действительно дает прохладу в течение тридцати пяти 
дней, Ктесий упоминает огненные потоки Этны, которые, протекая по владениям праведников, не 
уничтожают их, в то время как остальную землю сжигают; и рыбные родники в Закинфе, где добы¬ 
вают смолу; и источник на Наксосе, из коего иногда течет весьма сладкое вино; также и вечный 
огонь вблизи Фаселиса, что в Ликии, постоянно горящий на вершине скалы и ночью и днем, вода его 
не гасит, а еще больше воспламеняет. 

И. Посреди Индии, по его словам, живут темные люди, называемые пигмеи, говорящие на том 
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Асе языке, что и другие индийцы . Они весьма малы; самые высокие из них два локтя ростом, 
большинство же - полтора локтя. Волосы у них до колен или даже длиннее, а бороды больше, чем у 
всех остальных людей. Когда же борода вырастет, они не носят никакой иной одежды, но отпускают 
волосы гораздо ниже колен, бороды же при этом свисают до самых ступней. После того как волосы 
покроют все тело, они опоясываются и прикрываются ими вместо одежды. Гениталии у них такие 
большие, что касаются лодыжек, и толстые. Также они курносы и безобразны на вид. Овцы у них 
будто наши ягнята, а ослы и волы размером с барана. В свите царя Индии триста мужей из пигмеев, 
ибо они искусные стрелки из лука. Они праведны и придерживаются тех же законов, что и остальные 
индийцы. На зайцев и лисиц они охотятся не с собаками, а с воронами, коршунами и орлами 3 3 . 

Ктесий сообщает о том, что у них есть озеро (восемьсот стадий в периметре), на поверхности 
которого, когда не дует ветер, устаивается масло. Тогда пигмеи плывут по озеру в небольших лодках 
и собирают его в корытца. В озере обитают и рыбы. Используют пигмеи и ореховое масло. Но самым 
лучшим считается озерное. 

12. Есть у них [в этой части страны] серебро в большом количестве, и серебряные рудники хоть 
и неглубокие, но все-таки глубже, чем в Бактрии. В Индии также есть золото. Но его добывают не в 
реках, промывая песок, как, например, в реке Пак-толос. Золото находится в многочисленных и вы¬ 
соких горах, на которых обитают грифы - четырехфутовые птицы размером с волков, с лапами и 
когтями, подобными львиным 3 4 . Все их тело и крылья покрыты черными перьями, лишь грудь 

3 2 «В Индии есть так называемые пигмеи. Их область по большей части находится в самой середине Индии, и люди 
они темнокожие, как остальные индийцы, и имеют одинаковый с ними язык, но очень малы; самые высокие из них и два 
локтя ростом, а большинство в полтора, и мужчины и женщины. Дети, пока малы, носят древесную одежду и некоторое 
время ходят облаченные таким образом, а когда достигают юности, отращивают волосы. И все остальные пигмеи имеют 
очень длинные волосы, доходящие до колен и еще ниже, и борода у них больше, чем у кого бы то ни было из прочих лю¬ 
дей, так что их бороды, говорят, дотягиваются до ног, так как они малы, а сзади волосы много ниже колен. Так вот, когда 
они отрастят большую бороду, они уже не одеваются ни в какую одежду, по волосы головы отпускают сзади, а волосы 
бороды спереди; затем, густо обросшие со всех сторон, они обвязывают волосы вокруг всего тела и, таким образом, во¬ 
лосами окутываются вместо одежды. И срамной член у них настолько большой, что достает до лодыжек, и толстый. Сами 
они курносы, безобразны и ничуть не похожи на остальных индийцев; женщины у них так же малы и гнусны, как и муж¬ 
чины. И лошади их как бараны или немногим больше; овцы же у них маленькие, как ягнята; и ослы, и мулы, и весь про¬ 
чий скот ничуть не больше баранов». Константин Багрянородный. «О природе животных в двух книгах». 2, 67. 

3 3 «Индийцы охотятся на зайцев и лисиц следующим способом: для ловли они не нуждаются в собаках, но выкармли¬ 
вают пойманных птенцов орлов, воронов и, кроме того, еще коршунов и воспитывают их для охоты. И обучение это та¬ 
кое: к домашнему зайцу и ручной лисице привешивают мясо, пускают их бежать, а вдогонку за ними посылают птиц, 
которым позволяют отнять мясо; птицы устремляются изо всех сил и, схватив того или ту, получают мясо в награду за то, 
что поймали. Это для них приманка, и весьма притягательная. Следовательно, когда они основательно изучат охотничью 
премудрость, их пускают на горных зайцев и на диких лисиц; когда покажется какое-нибудь из этих животных, они, в 
надежде на привычный обед, летят следом, очень быстро хватают и относят хозяевам, как рассказывает Ктесий. Оттуда 
же мы знаем и о том, что вместо прежде привязанного мяса их обедом становятся внутренности пойманных ими живот¬ 
ных». Элиан. «История животных». 4, 26. 

3 4 «О грифоне я слыхал, что это индийское четвероногое, подобно львам, животное, и его когти, сильные сколь только 
возможно, также почти одинаковы со львиными. Поэты говорят, что спина у них крылатая, цвет их перьев черный, а спе¬ 
реди красный, сами же крылья уже не таковы, по белые. Ктесий рассказывает, что их шея расцвечена синими перьями, 
клюв же они имеют похожий на орлиный и голову такую, какую пишут и лепят художники, а глаза грифона, по словам 


