
ского гражданина. Они говорят, что следует почитать и опасаться римского императора, который 
может лишить их царства». 

Этот самый Февей поведал нам о народе брахманов, которые не по своей воле отринули блага 
этого мира, но по Божьему повелению. Живут они, нагие, на берегу упомянутой выше реки. У них 
нет ни скота, ни плодов земли, ни оружия из железа. Климат там весьма умеренный. Они день и ночь 
поклоняются Богу, хотя ни познать его в полной мере, ни определить его божественность не могут, 
брахманы непрестанно молятся и во время молитвы обращают лицо не на восток, а вверх к небу. 
Питаются всем, что только смогут найти: и листьями деревьев, и лесной зеленью (дикими овощами), 
всевозможным скотом. У них растет некое дерево, которое называется акантом. Есть там и другие 
деревья, мне неизвестные, плоды которых они употребляют в пищу. Мужчины обитают по ту сторо¬ 
ну реки Ганг, рядом с морем Океаном. Женщины же обитают по эту сторону, рядом с областями 
Индии. Каждый год в июле и августе их мужья переправляются к ним через реку. Эти месяцы в той 
земле холодные, ибо солнце добирается к нам, а у них наступает умеренное время года, которое они 
считают наилучшим для оплодотворения своих жен. Проведя со своими женами сорок дней, они 
сразу возвращаются к себе. После того как жена дважды зачала и родила сначала одного ребенка, а 
потом другого, муж ее к ней больше не ездит и не сходится с нею. Если же чья-либо жена окажется 
бесплодной, а он сходится с нею на протяжении пятнадцати лет, и если за этот срок она не забереме¬ 
неет, он оставляет ее. Немногочислен народ брахманов. Вот какова их жизнь и обычаи. 

Переправляются же они через вышеупомянутую реку с великим страхом, ибо утверждают, что 
в ней обитает животное такой величины, что может проглотить слона. Однако во время переправы 
брахманов оно не появляется. Обитают там и огромные драконы, длиною в шестьдесят локтей, так 
что и я видел одну шкуру, длина которой была два фута. Там живут муравьи величиной с человече¬ 
скую руку и скорпионы величиной в локоть, и из-за этих зверей брахманы опасаются переплывать 
реку. Однако эти звери встречаются не везде, а только там, где люди немногочисленны. Утверждают, 
что в тех землях водятся слоны. 

Об этом повествует история Адриана, ученика Эпиктета, которую я читал. И тебе в этом пись¬ 
ме советую. Он, будучи рабского происхождения, благодаря своей великой мудрости достиг велико¬ 
го почета во времена императора Нерона, повелевшего распять Петра и обезглавить Павла. 

Индия названа от реки Инд, которая ограничивает ее с запада: она простирается от Южного моря 
до восхода солнца, а на севере до Кавказских гор. Там много народов и городов, остров Тапробана 

переполнен слонами, Хрис и Аргир изобилуют золотом и серебром, Тилос - деревьями, листья которых 
никогда не опадают. Здесь расположены реки Ганг, Инд и Гипас. Земля Индии открыта дуновению 
теплого западного ветра и дважды в год приносит урожай, в зимнюю же пору попадает во власть 

пассатов. Здесь родятся смуглые люди, огромные слоны, зверь единорог, птица попугай, дерево эбен, 
корица, перец и благоуханный камыш. Она дает слоновую кость, а также драгоценные камни: бериллы, 

хризопразы, аспиды, карбункулы, лихниты, Маргариты и жемчуга, которых жаждет честолюбие 
благородных матрон. Здесь расположены золотые горы, которых невозможно достичь из-за драконов, 

О ПУТЕШЕСТВИЯХ В ЦАРСТВО ПРЕСВИТЕРА ИОАННА 

грифов и огромных чудовищных людей. 


