
он укрывается в речном иле, ночью же выползает, и, если ему попадается какое-либо животное, будь 
то бык или верблюд, он хватает его и тащит в реку, где пожирает целиком, оставляя только чрево. 
Ловят его с помощью большого крюка на железной цепи, привязав к нему козленка или ягненка. По¬ 
сле этого червя на тридцать дней подвешивают, предварительно подставив сосуды. За этот срок из 
него вытекает столько масла, что оно могло бы наполнить десять аттических чаш. По истечении 
тридцати дней червя выбрасывают, а масло доставляют царю индийцев, и только ему одному, ибо 
никому другому не дозволено брать ни капли. Это масло сжигает все, на что попадает, будь то дерево 
или животное. И невозможно ничем унять этот огонь, лишь только большим количеством глины, 
причем густой. 

28. Мы узнаем о том, что в Индии есть деревья, высокие, словно кедры или кипарисы, с листь¬ 
ями как у пальмы, но немного более широкими. Их стволы не имеют отростков. Цветы у них - как у 
мужского лавра, но нет плодов. На индийском языке они называются karpion, на греческом «благо¬ 
вонная роза». Это дерево встречается редко. Из него каплями стекает масло. Масло стирают с де¬ 
ревьев шерстью, а затем отжимают в алебастровые сосуды. Оно красноватое и довольно густое. За¬ 
пах же его наисладчайший из всех, что есть в мире, распространяется он на расстояние пяти стадий. 
Лишь сам царь и члены его семьи владеют этим маслом. Царь Индии посылал это масло в подарок 
персидскому царю, и Ктесий якобы видел его собственными глазами и вдыхал чудесный аромат, но 
ни описать, ни уподобить чему-либо не смог. 

29. Ктесий утверждает, что сыр и вино в Индии самые сладкие в мире. В этом он мог убедиться 
на собственном опыте, так как пробовал их. 

30. Рассказывает об источнике квадратной формы, который имеет периметр в пять саженей и 
находится в скале. Расстояние до воды - три локтя, глубина же - три сажени. Купаются в источнике 
самые почтенные из индийцев, мужчины и женщины и их дети. 

Когда они прыгают туда, их выталкивает на поверхность. Вода выбрасывает на сушу не только 
людей, но и другие живые существа и вообще все, что туда ни попадает, за исключением железа, се¬ 
ребра, золота и меди: это все уходит ко дну. Вода же в этом источнике совершенно холодная и слад¬ 
кая на вкус. Она производит большой шум, будто кипящий котел. Водой этой лечат лепру и чесотку. 
На индийском языке источник называется Ballade, на греческом же «полезный». 

31. В тех индийских горах, где растет тростник, живет народ, насчитывающий не менее три¬ 
дцати тысяч человек. Их жены за всю жизнь рожают только однажды. У детей довольно красивые 
зубы, и верхние и нижние. Волосы же и брови седые от рождения, как у мальчиков, так и у девочек. 
До тринадцати лет у них на всем теле белые волосы, с этого возраста они начинают темнеть, и в ше¬ 
стьдесят лет белые волосы исчезают вовсе. Эти люди имеют по восемь пальцев на каждой руке и по 
восемь пальцев на каждой ноге, это касается и мужчин, и женщин. Народ этот очень воинственный, 
пять тысяч человек из него с луками и копьями сопровождают царя Индии. Уши же у них, как гово¬ 
рят, настолько велики, что доходят почти до локтей и, соприкасаясь сзади, прикрывают спины. 

«Ктесий говорит в сочинении об Индии, что так называемые кииамолги вскармливают большое 
количество собак, величиной не уступающих гирканским, и являются искусными собаковода ми. 
Причины этого Книдиец называет следующие: от летнего солнцеворота до середины зимы у них 
бродят стада быков, как бы пчелиный рой или шевелящееся осиное гнездо; большая часть этого стада 
весьма сильные быки; они дики и необузданны и в ярости ужасно угрожают рогами. Так вот, не умея 
их оттеснить иначе, люди спускают на них своих выкормленных собак, для того всегда и содержа-

крепкие. Затем обхватившего крючок и заглотившего приманку червя волочат, а пойманного убивают и подвешивают на 
солнце на тридцать дней. Из него в глиняные сосуды капает жирное масло; каждая тварь испускает десять мер. Это масло 
доставляют индийскому царю, накрыв его знаменами, ибо никому другому не позволено иметь его ни капли. Остальное 
тело этого животного бесполезно. Масло же имеет такую силу: какую бы кучу дров ты ни захотел сжечь и сгрести в кос¬ 
тер, тебе достаточно налить меру этого масла, не поднося прежде трута для зажигания огня; если же хочешь сжечь чело¬ 
века или животное, ты льешь на него - и все тотчас вспыхивает. Говорят, что с помощью этого масла индийский царь и 
города захватывает, вступившие с ним во вражду, причем ни таранов, ни „черепах", ни остальных осадных машин не до¬ 
жидается, поскольку и так захватывает их, сжигая в пепел; ибо, наполнив этим маслом глиняные сосуды, каждый из ко¬ 
торых вмещает меру, и закупорив сверху, их мечут на ворота. Достигнув створок, сосуды разбиваются, и вот они разло¬ 
маны, а масло выскользнуло, огонь проливается на двери, и его невозможно погасить; он сжигает и оружие, и 
сражающихся людей, и сила его непреодолима. А стихает и гаснет он от забрасывания большим количеством мусора. Об 
этом говорит Ктесий Книдский». Элиан. "История животных». 5, 3 . 


