
пресвитер Иоанн, столице всех царств, расположенных в обитаемых землях Верхней Индии. Этот 
город больше, чем двадцать четыре города Кельна. Дворец пресвитера Иоанна стоит в центре города, 
в длину он почти две немецкие мили и столько же в ширину. Говорят, что его поддерживают девять¬ 
сот колонн, самая большая из которых центральная, и она украшена четырьмя фигурами гигантов, 
сделанных из драгоценных камней и оправленных в золото. Они стоят наклонив головы, будто под¬ 
держивают весь дворец. Остальные колонны также украшены различными фигурами из драгоценных 
камней, оправленных золотом. Под дворцом расположена большая площадь, где собирается множе¬ 
ство народа. Там каждый день совершается гражданский и церковный суд. А в начале месяца, и в 
особенности в первый день августа, там проходят ярмарки, на которые съезжаются купцы из разных 
отдаленных стран. Ночью дворец охраняет тысяча вооруженных воинов. Есть галерея, где расстав¬ 
лены статуи пап, римских императоров и некоторых цариц, например Елены святой. 

Наверх, во дворец, к первым палатам ведут пятьсот ступеней, а на каждой из этих ступеней 
держат двух львов; говорят, если кто-нибудь из еретиков взойдет по этим ступеням, то будет убит 
львами. Эти нижние палаты называются «дворцом пророков», ибо там под драгоценными и оправ¬ 
ленными в золото камнями погребены все пророки. Эти палаты украшены драгоценнейшими тканя¬ 
ми и светильниками, горящими днем и ночью. Наверх, ко вторым палатам, ведут множество ступе¬ 
ней, ибо по мере того, как поднимаешься выше, число ступеней увеличивается, эти палаты 
называются «дворцом патриархов», говорят, что там покоится прах Авраама. В этом дворце множе¬ 
ство помещений и красиво устроенных опочивален. Там стоят часы, сделанные удивительным обра¬ 
зом, они издают ужасный звук, когда входит кто-либо из чужих, и стражники тут же прибегают и 
хватают тех, из-за кого раздался этот звук, но почему он раздается, неизвестно. Говорят, что в одной 
из комнат дворца находится большая библиотека и туда ходят ученые. Наверх, к третьим палатам, 
ведет еще более длинная лестница, и она называется «обителью святых дев». Там расположена кра¬ 
сивейшая часовня, а также трапезная для светских людей и приближенных царя. На четвертом этаже 
находятся палаты, называемые «дворцом святых мучеников и исповедников», там тоже есть часовня, 
трапезная и опочивальня для священников. Сверху пятые палаты, и там хоры апостолов, а также 
церковь удивительной красоты, где совершают богослужение в присутствии пресвитера Иоанна, и 
там находится прекрасная трапезная одинаковой длины и ширины, украшенная драгоценными кам¬ 
нями и золотом. И там стоит стол пресвитера Иоанна, широкий и длинный, сделанный из драгоцен¬ 
ного камня, однако он такой легкий, будто сделан из дерева, и такой красивый и сияющий, что в нем 
как в зеркале отражается свет. И он обладает таким свойством, что если на него поставят ка¬ 
кое-нибудь отравленное яство, то оно не причинит никакого вреда. А если сидящий за ним порежет 
или обожжет палец - тут же заживет. Там течет широкая река, а еще в той палате хранится колокол, 
который приказал отлить святой Фома, и от его звука излечиваются одержимые. Этот звук изгоняет 
злых духов и ядовитых зверей. И говорят, что этот колокол звонит перед трапезой пресвитера Иоан¬ 
на, и посреди трапезы, и по окончании. Сидят там восемь ученых, которые во время трапезы пресви¬ 
тера Иоанна читают по очереди о различных прекрасных и изумительных материях. И на пиру ку¬ 
шанья подают в сосудах, сделанных из золота, серебра и драгоценных камней, среди них есть такие, 
в которых еда никогда не портится и запах ее не изменяется, как бы долго она в них ни находилась. 
Там же расположены опочивальни патриархов, епископов и прочих прелатов. Выше размещаются 
шестые палаты, которые называются «хоры Святой Девы Марии и ангелов», и там находится пре¬ 
красная часовня, где каждый день с утра, после восхода солнца, поется праздничная месса Пресвятой 
Девы, и там расположен особый дворец пресвитера Иоанна и его ученых, двигающийся по кругу 
словно колесо, и он увенчан сводом наподобие неба, на котором множество драгоценных камней 
сияют ночью, как в ясный день. И эти две верхние палаты - пятые и шестые - шире и больше всех 
остальных. Еще выше, на самом верху, расположены седьмые палаты, которые называются «хоры 
Святой Троицы», и там находится часовня - красивей всех остальных, где ежедневно, каждое утро 
перед восходом солнца, справляется месса Святой Троицы. И эту мессу всегда слушает пресвитер 
Иоанн, а затем он слушает мессу Пресвятой Девы в шестых палатах, а затем всеобщую мессу на хо¬ 
рах святых апостолов, и поутру встает со своего ложа сразу после того, как минует середина ночи. 
Вышеупомянутую капеллу венчает свод удивительной вышины, и она круглая, наподобие звездного 
неба, и вращается, как земная твердь. Ее пол сделан из слоновой кости, а алтарь также сложен из 
слоновой кости и драгоценных камней. Там находится маленький колокол, и каждый, кто его услы¬ 
шит, не почувствует в этот день никакой усталости, а еще там находится Нерукотворный Спас, и кто 
его увидит, в тот день уже не лишится зрения. Рядом с ней расположена опочивальня пресвитера 


