
диев 6 плодов собирают на этой земле. И после разлива этих рек на земле остаются драгоценные 
камни. 27. Камни, которые находят на дорогах, принадлежат царю, те, что в воде, - Церкви, а те, что 
на полях, - крестьянам. Крестьяне и прочие люди не посмеют взять себе какой-либо драгоценный 
камень, если нашли его не на своей пашне. 28. Есть там и еще одна речушка, которая показывается 
лишь один раз в году, и этот поток песчаный, приносящий драгоценные камни. Ее устье открывается 
только на праздник святого Иоанна Крестителя. И тогда люди отправляются к этой реке, и тут тем, 
кто хочет взять камни, следует действовать очень быстро, а не то устье закроется, и они лишатся рук. 
29. Те же, кто добывает эти камни, относят их к пресвитеру Иоанну. Сам царь отбирает из них поло¬ 
вину, прочие же, если его величеству угодно ими владеть, он покупает за половину цены. А индий¬ 
ские камни считаются самыми дорогими. 30. Также мы слышали о том, как находят карбункулы. Там 
есть некая долина, где их добывают. Ни один человек не может туда попасть из страха перед грифо¬ 
нами и ее глубиной. И когда они желают получить камни, то убивают скот, берут туши, ночью под¬ 
ходят к краю долины и сбрасывают их туда, и острые камни вонзаются в туши. 31. Прилетают гри¬ 
фоны и уносят их. А пока птицы летят, карбункулы падают, и потом их собирают по полям. 32. Там 
рядом с Евфратом расположен город, который называется Селип. Этот город красив и многонаселен, 
полон народа. И со всех сторон он окружен стеною. Стены его высотой в тридцать двойных шагов 
(1,48 м), а толщиной в два двойных шага. 33. В городе том возведен главный дворец пресвитера Ио¬ 
анна. Этот дворец был заложен во времена Богоподобного царя, а Богоподобным он назван потому, 
что был богаче и могущественнее других властителей. Он сам правил семьюдесятью двумя городами 
и провинциями. А его трон находился в этом городе. 34. Как-то раз, когда он спал ночью в своей 
спальне, во сне ему явился ангел и повелел построить дворец для сына, который родится у него в том 
самом месте, каковое святой апостол Фома указал Гундо-фару. И это место находилось в том самом 
городе. 35. Царь поднялся и, взяв с собой ученых, отправился туда и повелел возвести дворец, длина 
которого составляет пятнадцать стадий, высота пятьсот локтей, ширина четыреста. 36. Посреди 
дворца стоит колонна, сложенная из драгоценных камней, золота и всех металлов, а все камни, что 
находятся снаружи, цвета порфира. И на этой колонне стоит цоколь, а на нем пять колонн из берилла, 
а на этих пяти колоннах еще один цоколь, и на нем другие десять колонн из аметиста. А на этих де¬ 
сяти колоннах еще один цоколь, и на этом цоколе перекрытие, сложенное из сапфиров, дабы укреп¬ 
лялись души входящих и выходящих и не могли быть подвигнуты к какому-либо злу. На описанном 
перекрытии стоит цоколь, а на цоколе иное перекрытие, и на этом перекрытии пятнадцать колонн из 
смарагда, а на этих колоннах еще цоколь, и на этом цоколе перекрытие из ониксов, и там царь дер¬ 
жит свой консисторий, ибо это камень правды. И там стоят двадцать других колонн из топаза. 37. И 
так следует череда колонн, цоколей и перекрытий до семьдесят второй ступени, а в другой части 
дворца они спускаются ступень за ступенью до самой нижней статуи, на которой держится весь дво¬ 
рец. 38. И на каждой колонне поставлены карбункулы наподобие амфор, так что дневной свет там 
никогда не меркнет и тьма вовсе не может проникнуть во дворец из-за сияния драгоценных камней. 
39. На самом верху дворца стоит колонна из смарагда, на которой два золотых яблока и два карбун¬ 
кула. Яблоки сияют днем, карбункулы - ночью. 40. И в нижнем помещении стоит Другая колонна, 
сложенная из оникса наподобие иглы, нижняя ее часть тонкая, а верхняя толстая, и на вершине этой 
колонны помещен карбункул, благодаря которому десять тысяч человек, трапезничающих за цар¬ 
ским столом, могут видеть безо всякого света. Колонна эта сужается книзу, потому что если бы было 
наоборот, то основание затеняло бы сияние карбункула. 41. Там стоят столы из гиацинта, смарагда, 
аметиста и прочих видов драгоценных камней. Сидящие за этими столами никогда не пьянеют. 42. В 
этом дворце двенадцать дверей - восемь золотых, четыре сложены из драгоценных камней и рога 
кераста. И через эти четыре двери люди входят. Одни двери смотрят на восток, другие на запад, тре¬ 
тьи на юг, четвертые на север. У восточных дверей лежит камень столь горячий, что входящий не 
мог бы выдержать его жара, если бы тот не уравновешивался другими камнями. У западных дверей 
лежит камень столь холодный, что невозможно войти, если его действие не умерено стражами двор¬ 
ца. А через южные двери можно пройти свободно, ибо температуру там поддерживают хорошие 
камни. Если же захочет войти через северные двери, то лишится чувств, силы и всех благ, так что не 
сможет говорить из-за неумеренности камня. И на каждых дверях рог кераста, дабы никто не мог 
войти с какой-либо отравой, а иначе рог покрывается потом. Того, кто решил пронести яд, тут же 

Один модий как мера сыпучих тел равен 8,754 л. 


