
пресвитера Иоанна восьмыми из девяти конфессий, после латинян, греков и русских, сирийцев, не-
сториан, армян, грузин, якобитов, нубийцев, совершают службу на Пасху в храме Гроба Господня 
(последними служили марониты) 1. 

Каждый путешественник, возвращавшийся с Востока, непременно стремился подтвердить, что 
он побывал или в самом царстве пресвитера Иоанна, или где-то совсем поблизости. Так, например, 
Журден де Северак, монах-доминиканец, посетивший Индию в 1320 - 1327 годах, писал в «Книге о 
чудесах Азии» (сохранилась в одной-единственной рукописи): «О Третьей Индии скажу следующее: 
я ее не видел, поскольку там не был, но поистине там множество чудес, как узнал я от людей, дос¬ 
тойных доверия. Так, там обитает множество драконов, которые носят на головах светящиеся камни, 
называемые карбункулами. Эти животные лежат на золотом песке и без меры тучнеют, а из пасти у 
них исходит дыхание зловонное и вредоносное наподобие непроглядного дыма, что поднимается от 
огня. Эти животные достигают положенных лет, распускают крылья и начинают подниматься в воз¬ 
дух, и тут, по воле Божьей, из-за своей тучности они падают в реку, которая течет из Рая, и в ней 
умирают. Все, кто там проживает, следят, когда наступит срок для драконов, и, как только какой из 
них упадет, отсчитывают семьдесят дней, спускаются к реке, где лежат кости дракона, освободив¬ 
шиеся от плоти, и забирают карбункул, по корень сидящий в черепе, и относят оный императору 
Эфиопии, которого вы называете пресвитером Иоанном. В этой самой Третьей Индии обитают пти¬ 
цы, под названием Рух, они такие большие, что могут с легкостью поднять в воздух слона. И я 
встречал тех, кто утверждает, что видел одну из этих птиц, каждое перо которой достигает в длину 
восьмидесяти ладоней. В этой Третьей Индии водятся настоящие единороги: они величиной с ло¬ 
шадь, а на лбу у них рог столь массивный и острый, но короткий и сплошь твердый, без сердцевины. 
Эта тварь, как говорят, настолько свирепа, что убивает слона, и ее нельзя поймать иначе как с помо¬ 
щью девственницы. Все члены этой твари обладают удивительными, а также лечебными свойствами. 
Обитает там множество разнообразных животных, в том числе одно похожее на кошку, пот которой 
имеет столь приятный запах, что превосходит все ароматы мира, и вот как собирают ее пот. Вспотев, 
она трется о некое дерево, и пот ее застывает. Тут приходят люди, собирают застывшие капли и уно¬ 
сят. Говорят, что между этой Индией и Эфиопией, на востоке, расположен Земной Рай, и из тех мест 
текут четыре райские реки, которые изобилуют золотом и драгоценными камнями. Там живут змеи с 
рогами или драгоценными камнями [на головах]. Обитатели этой земли черномазые, пузатые, тол¬ 
стые, но низкорослые. Губы у них толстые, а нос крючком, лоб выдается вперед, тело безобразное, и 
все ходят голые. Я видел многих из них. Они ловят ужасных зверей: львов, пантер и леопардов, а 
также престрашных змей, и делают это со звериной свирепостью. В этой Индии добывают амбру, 
которая похожа на древесину и превосходно пахнет. А называется она морским камнем или сокро¬ 
вищем моря. Там водятся животные, похожие на ослов, покрытые чередующимися белыми и черны¬ 
ми полосками, так что одна полоса белая, а другая черная. Эти животные такие красивые, что просто 
диво. Говорят, между этой и Великой Индией расположены острова только одних женщин и только 
одних мужчин, так что мужчины не могут долго жить на женском острове, и наоборот. Однако они 
хорошо живут на протяжении десяти или пятнадцати дней и совокупляются. А когда женщины ро¬ 
жают младенца мужского пола, его отправляют к мужчинам, женского же оставляют у себя. Там 
множество самых разнообразных островов, на которых обитают люди с собачьими головами, но же¬ 
ны у них, как говорят, красивые. Я не устаю удивляться такому разнообразию островов. Но доста¬ 
точно о Третьей Индии и островах, которые там есть». 

Журден - путешественник и миссионер, однако, когда речь заходит о царстве пресвитера Ио¬ 
анна, которого он упоминает лишь вскользь, он готов поместить туда все, чего сам не видел, но о чем 
непременно следовало бы рассказать: и амбру, и мускусную кошку, и зебру (вот интересно, откуда 
она там взялась?). Если уж столь правдоподобными - а по сути, собранием литературных штампов -
были рассказы людей, и правда побывавших на Востоке, что же тогда можно сказать о путешествиях 
воображаемых? «Послание пресвитера Иоанна» породило множество подражаний в средневековой 

1 Позднее этот список претерпевал различные изменения. В одном из манускриптов XV века индийцы поставлены уже 
па третье место в перечне христианских конфессий - после латинян и греков: «Третья конфессия - индийцы, правителем 
которых является пресвитер Иоанн, чье могущество превосходит всех христиан. Под его властью находятся семьдесят 
два царя, и когда этот господин пресвитер Иоанн скачет верхом, перед ним всегда несут деревянный крест. А когда от¬ 
правляется на войну, то приказывает нести вместо знамени двенадцать крестов, сделанных из золота и драгоценных кам¬ 
ней. В его стране оказывается великое почтение телу святого апостола Фомы». 


