
больще 3 9 . У них белое туловище, а голова красная, глаза лее голубые. На лбу у них красуется рог, в 
один локоть длиной. На расстоянии восьми пальцев от своего основания рог имеет совершенно бе¬ 
лый цвет, на острие он багряно-красный, остальная же, средняя, его часть - черная. Из этих рогов 
изготовляются кубки. Говорят, что те, кто пьют из них, избавляются и от судорог, и от падучей; и 
даже яд не действует, если до его принятия или после выпить из такого кубка вина, воды или че¬ 
го-нибудь другого. 

У других ослов, и домашних и диких, и остальных однокопытных животных нет ни астрагала, 
ни желчи в печени. У этих же [однорогих ослов] есть и астрагалы, и желчь. Астрагал у них самый 
красивый из тех, которые я когда-либо видел, видом и размером напоминающий бычий. Тяжел он 
как свинец, а цветом - киноварь, что снаружи, что и внутри. Эти ослы быстрее и сильнее всех других 
существ, ни лошадь, никакое другое животное не может одолеть их. Начинают они бег замедленно, 
но потом бегут все быстрее и быстрее, развивая сверхъестественную скорость. 

26. Поймать эти существа можно лишь в тот момент, когда они приводят своих жеребят на па¬ 
стбище. Даже окруженные большим количеством всадников, они не желают убегать, чтобы не бро¬ 
сать потомство, а отчаянно сражаются, пуская в ход рога, лягаясь и кусаясь, и многих людей и коней 
так убивают. Но в конце концов они все же становятся добычей, сраженные стрелами и копьями; ибо 
взять их живыми невозможно. Мясо этих ослов по причине горечи не годится в пищу. Охотятся же 
на них из-за рогов и астрагалов. 

27. В реке Инд обитает червь, по виду напоминающий тех, что живут на смоковницах, длиной 
он около семи локтей; толщина же его такова, что десятилетний мальчик с трудом может обхватить 
этого червя 4 0 . На верхней и нижней челюсти у него по зубу, ими он ловит добычу. В дневное время 

3 9 «Мне рассказывали, что в Индии имеются дикие ослы величиной не меньше лошадей. Все тело у них белое, голова 
цветом близка к пурпуру, глаза же отливают синевой. Они имеют па лбу рог величиной в локоть и даже с половиной; 
нижняя часть этого рога белая, верхняя багровая, середина же ужасно черная. Я слышал, что из этих пестрых рогов ин¬ 
дийцы пьют, по это делают не все, а лишь самые могущественные из индийцев: они покрывают их золотыми полосками, 
как бы украшая некими запястьями прекрасную руку статуи. И говорят, что вкусивший из этого рога не знает и не испы¬ 
тывает неизбежных болезней, ибо он не может быть пи охвачен судорогой, или так называемой священной болезнью, ни 
погибнуть от яда. Даже если он и выпил что-нибудь плохое прежде того, то извергает это и делается здоровым. Есть 
убеждение, что остальные водящиеся по всей земле ослы, и домашние и дикие, и прочие однокопытные животные не 
имеют ни астрагала, ни желчи в печени, а про индийских ослов, имеющих рог, Ктесий говорит, что они наделены астра
галом и не лишены желчи. Говорят, что эти астрагалы черные; и если их растереть, то и внутри такие же. Эти животные 
также не только самые быстроногие из ослов, но быстрее и лошадей, и оленей; сначала они бегут спокойно, но ма¬ 
ло-помалу делаются бодрее, и поэтому они недосягаемы для тех, кто хочет их догнать или, говоря поэтически, настиг¬ 
нуть. Когда самка рожает и когда водит с собой новорожденного, самцы, пасущиеся вместе с ними, охраняют детенышей. 
Места обитания у этих ослов находятся на самых пустынных из индийских равнин. А когда индийцы выходят на охоту, 
чтобы их ловить, старшие животные оттесняют хрупких и еще молодых из своей среды назад, а сами дерутся, сталкива¬ 
ясь со всадниками и ударяя рогами. Вот сколько у них силы: ничто не может противостоять их ударам, но уступает и 
разрубается, и все, что попадется, разбивается на куски и оказывается негодным. А еще они, напав с боков па лошадей, 
разрывают их, так что вываливаются внутренности. Оттого-то всадники и страшатся приблизиться к ним: ведь цепа этого 
приближения для них самая жалкая смерть, и гибнут как они сами, так и лошади. Сильны они и лягаться; а укусы их до 
такой степени глубоки, что все захваченное зубами отрывается. Так что взрослой) живым, пожалуй, не возьмешь, но в 
них мечут копья и стрелы, а рога индийцы используют таким образом, как я сказал, отняв их у мертвых. Мясо индийских 
ослов несъедобно; а причина в том, что оно по природе весьма горькое". Элиан. «История животных». 4, 52. 

4 0 «Река Инд лишена какой-либо живности; говорят, в ней зарождается только некий червь. Вид у него совсем такой 
же, как у тех, которые появляются на свет из древесины и ею же кормятся: тамошние доходят до семи локтей в длину, а 
можно найти как и еще больших, так и меньших; толщина их такова, что десятилетний мальчик едва сумеет обхватить 
его руками. У них один.чуб растет наверху, а другой внизу, оба четырехугольные, длиной в локоть. Вот сколь велика у 
них сила зубов: все, что бы они ими ни ухватили, легко перетирают, будь то камень, будь то домашнее или дикое живот¬ 
ное. Днем они остаются глубоко па дне реки, наслаждаясь грязью и тиной, и потому незаметны; ночью же они выходят па 
землю и, кто бы им ни попался, будь то лошадь, бык или осел, загрызают его, а затем волокут в свое обиталище и поеда¬ 
ют в реке, разжевывая все части тела, кроме утробы животного. Если же их и днем охватит голод, а на берегу пьет верб¬ 
люд или бык, то они подползают, хватают его очень осторожно за край губы и, крепко притянув, стремительным рынком 
тащат в воду; и так получают обед. Каждого из них защищает кожа в два пальца толщиной. Охота на них и поимка уст¬ 
раивается следующим способом: к железной цепи привешивают толстый и крепкий крючок, привязывают к нему петлю 
из белого льна, зацепив нитью и крючок, чтобы их не разгрыз червь, а затем, насадив на крючок ягненка или козленка, 
опускают в речную воду. Вокруг стоят люди с оружием, человек тридцать, и каждый снабжен дротиком на ремне и опоя¬ 
сан мечом; рядом лежат наготове дубинки, если нужно будет ударить; они сделаны из кизилового дерева и чрезвычайно 


