
краску, не уступающую греческой, но намного более сочную. Ктесий говорит о том, что в этой стра¬ 
не родятся красные, как киноварь, животные величиной с жука - насекомые на очень длинных лап¬ 
ках, мягкие, словно земляной червь. Они обитают на деревьях, дающих янтарь, и губят его плоды, 
точно так же как долгоносики уничтожают виноград в Греции. Этих насекомых индийцы давят, 
чтобы окрасить в пурпур свои ткани, хитоны, а также все, что пожелают. И эта краска превосходит 
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персидскую . 

22. Ктесий сообщает, что кинокефалы, обитающие в горах, живут охотой и, убив дичь, вялят ее 
на солнце; они также разводят баранов, коз и ослов. Пьют молоко, делают овечий творог; употреб¬ 
ляют в пишу и плоды сиптахоры, дающей янтарь, ибо они сладкие. Кинокефалы сушат их и скла¬ 
дывают в корзины, точно так же как греки поступают с виноградом. Кинокефалы строят плоты, на 
которых отвозят эти плоды, пурпурные цветы, а также янтарь на двести шестьдесят четыре таланта в 
год и на равную сумму пурпурной краски и еще тысячу талантов янтаря; все это они ежегодно посы¬ 
лают царю индийцев. Они привозят и другие продукты, которые обменивают у индийцев на хлеб, 
муку и одежду из хлопка; они закупают мечи, которые используют на охоте, а заодно луки и стрелы, 
так как очень в них нуждаются. Кинокефалы неодолимы в войне, поскольку обитают в высоких горах 
на труднодоступных перевалах. Каждые пять лет их царь дарит им триста тысяч луков, триста тысяч 
стрел, сто двадцать тысяч кожаных щитов и пятьдесят тысяч мечей. 

23. Эти кинокефалы не строят домов и живут в пещерах. Они с луком и стрелами охотятся на 
зверей, и так проворны, что ловят их на ходу. Женщины моются только раз в месяц во время своего 
периода и ни в какое другое время. Мужчины же не моются, но ополаскивают руки; три раза в месяц 
они натираются маслом, взбитым из молока, и обтираются кожами. Все кинокефалы, и мужчины и 
женщины, носят одежду из стриженых шкур, как можно более тонко выделанных. Богатые носят 
льняную одежду. Но таких немного. У них нет кроватей, но они пользуются подстилками из листвы. 
Самыми богатыми считаются те, у кого больше овец; прочее же имущество одинаково распределено 
между всеми. У мужчин и у женщин сзади свисают хвосты, как у собак, но они более длинные и пу¬ 
шистые. Кинокефалы совокупляются со своими женщинами на четырех лапах, как собаки, сблизить¬ 
ся по-другому [считается] позором. Они праведны и живут дольше, чем люди, по сто шестьдесят два 
года, а некоторые из них и по две сотни лет. 

24. За ними, выше истоков реки, живет другой народ. Эти люди такие же темнокожие, как и 
другие индийцы. Они не обрабатывают землю, не едят хлеба, не пьют воды. Но разводят в большом 
количестве овец, коров, коз; пьют только их молоко и ничего другого. Дети у них рождаются без 
анального отверстия, и поэтому содержимое их кишок выводится, как моча; оно хотя и негустое, но 
мутное и напоминает творог. Всякий раз, после того как они попьют молока утром и в середине дня, 
они заедают его особым, сладким на вкус корешком местного происхождения, который, как утвер¬ 
ждают, не дает молоку свернуться у них внутри. К вечеру этот корешок начинает действовать как 
рвотное, и эти люди довольно легко извергают содержимое своих желудков. 

25. Ктесий сообщает о том, что в Индии обитают дикие ослы, размером с лошадей и даже 

3 8 «В Индии родятся насекомые красного цвета, обликом напоминающие жуков. Увидев их в первый раз, можно поду¬ 
мать, что это кусок киновари. У них очень длинные ножки, и они очень мягкие на ощупь. Они обитают на дереве, даю¬ 
щем янтарь, и питаются его плодами. Индийцы отлавливают их, давят и их останками окрашивают свои красные плащи, 
подолы туник и все прочес, что пожелают выкрасить или перекрасить и этот цвет. Одеяния подобного рода попадали к 
персидскому царю, вызывая своей красотой восхищение персов, и действительно, эти покрывала во многом превосходи¬ 
ли местные ткани и удивляли людей, как сообщает Ктесий, тем, что их окраска куда прочнее и куда ярче, чем у хваленых 
сардских товаров. В той же части Индии, где обитают жуки, родятся кинокефалы, как их называют, - а имя это они по¬ 
лучили из-за своего внешнего облика и своей природы. В остальном они похожи па людей и ходят одетые в шкуры жи¬ 
вотных; они очень справедливые и не вредят людям; и поскольку они не владеют речью, то лают; а также они понимают 
индийский язык. Дикие животные являются для них пищей, и они ловят их с невиданной легкостью, так как весьма бы¬ 
стры на ноги; и, поймав, они убивают и поджаривают их, но не на огне, а под лучами солнца, разделав на кусочки. Они 
также разводят коз и овец, и, хотя в пищу идет мясо диких зверей, в качестве питья они употребляют молоко животных, 
которых разводят. И логично, что я упомянул их среди неразумных животных, так как речь их невнятна и неразборчива в 
отличие от человеческой». Элиан. «История животных». 4, 46. 


