
литературе. Самым ранним образцом следует признать «Послание клирика Елисея» (датируется 1196 
годом), анонимный автор «Путешествия сэра Джона Мандевилля» (первая половина XIV века) 
включил царство пресвитера в рассказ своего героя о странах, расположенных по соседству с держа¬ 
вой Великого хана. «Итинерарий Иоанна де Хесе» (конец XIV века) - еще один пример вариации на 
тему «Послания пресвитера Иоанна». Есть все основания говорить о том, что подобные литератур¬ 
ные упражнения убедили Колумба отправиться далеко за море (сохранился ведь перечень книг его 
библиотеки). 

«Послание пресвитера Иоанна» - памятник едва ли не уникальный для средневековой словес¬ 
ности. Уже в XIII веке был известен его русский перевод, получивший название «Сказание об Ин¬ 
дийском царстве», и, несмотря на гипотезы ряда ученых, нет никаких документальных подтвержде¬ 
нии того, что перевод этот не мог быть сделан прямо с латыни. В славянской традиции «Сказание» 
обогатилось ответом императора Мануила пресвитера Иоанну, а также дополнениями вроде: «кро¬ 
кодил, его же всяк зверь боится, аще бо ся на что разневает и посчит на древо, то все пламенем изго¬ 
рит». Образ весьма яркий, и никто не мешает читателю продолжить плодотворную работу на этом 
поприще. 
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ПОСЛАНИЕ ПРЕСВИТЕРА ИОАННА 

щих и повелитель повелевающих Мануилу, правителю римлян, посылает в ответ пожелание здравия 
и уверение в своем благоволении. 

2. Возвестили нам, что почитаешь ты величие наше и могущество наше известно тебе. Через 
апокризиария мы узнали, что желаешь ты послать на наш суд некие забавные и смешные вещицы. 3. 
И поскольку мы человеки, то с благосклонностью принимаю это, и через апокризиария мы посылаем 
тебе кое-что от нас, ибо хотим знать, воистину ли ты желаешь обрести дружбу нашу и искренне ли 
веруешь в Господа Иисуса Христа. 4. Ибо мы признаем себя человеком, тебя же греки превозносят 
как Бога, а нам известно, что ты смертен и подвержен человеческим слабостям. 5. Если же испыты¬ 
ваешь нужду в чем-либо, доставляющем радость, то через апокризиария нашего сообщи нам и своим 
письмом уведоми нас и обретешь это благодаря обычной нашей щедрости. 6. Прими масло во имя 
наше и пользы своей ради, ибо мы выказываем благоволение сосуду тела твоего - так доброхотными 
деяниями мы укрепим и упрочим взаимное наше доверие. 7. Ежели ты желаешь перейти под наше 
господство, то при дворе нашем ты обретешь еще большее достоинство и высоту положения и смо¬ 
жешь наслаждаться изобилием, а если пожелаешь возвратиться, то уедешь с богатыми дарами. 8. 
Помни о воздаянии и вовеки не согрешай. 

9. Ежели ты желаешь услышать, как велико могущество наше и до каких пределов простирает¬ 
ся наша власть, то знай: я, пресвитер Иоанн, господин господствующих, и никто из царствующих на 
этой земле не сравнится со мной богатством, доблестью и силой. Семьдесят два царя являются мои¬ 
ми подданными. 10. Я правоверный христианин, и повсюду, где распространяется власть наша, мы 
защищаем неимущих христиан и поддерживаем их своею милостыней. 11. Имеем мы желание посе¬ 
тить вместе с большим войском Гроб Господень, ибо следует во славу величия нашего унизить и 
разбить недругов Креста Христова и превознести благословенное Имя Его. 


