
многими другими благовониями и плодами в провинции Мелабрия. 33. Драгоценные же камешки 
собирают по-разному и во многих местах. Некоторые утверждают, [воды] Инда приносят прямо к 
пресвитеру Иоанну драгоценный камень, который, если его носить на перстне, весьма способствует 
сохранению и восстановлению зрения. В Индии есть удивительное чудо - песчаное море, в котором 
совсем нет воды, но которое, подобно другим морям, вздымается и волнуется под натиском ветра. 
Оное видел святой Макарий, игумен египетский, как рассказывает о том в его житии святой Иеро-
ним, там же поведано и многое о чудесах, упомянутых и здесь. 

34. Говорят, что пресвитер Иоанн является верховным понтификом и императором всех про¬ 
винций, народов как Индии, так и Эфиопии. Очень немногие из наших смогли добраться до пределов 
его империи, поскольку она расположена слишком далеко, но из числа его людей многие прибывают 
к римским понтификам, и они неоднократно подтверждали, что все сказанное выше является исти¬ 
ной. О могуществе пресвитера Иоанна здесь было поведано достаточно. 

ИНДИЯ ТРЕХ ВОЛХВОВ И ЦАРЯ ДАВИДА 

Король Венгрии сообщил господину Папе через своих посланцев, что индийский царь, которого в народе 
называют пресвитером Иоанном, с огромным множеством народа пришел на Русь. Прошло уже семь 
лет с тех пор, как они покинули Индию, унеся с собою тело святого апостола Фомы. За один день они 

убили двести тысяч русских и плавтов 9. Их лагерь простирается на два дня в длину, они 
передвигаются только два месяца в году: в августе и сентябре. В положенное время сеют и собирают 

урожай, а затем отправляются в путь. Они соблюдают обряды крещения и обрезания, осеняют себя 
одним пальцем. У них сорок крестов, и за каждым следует сорок тысяч всадников. От изобилия 

презирают золото и драгоценные камни. Доспехи у них из кожи - никаким оружием не пробить. Когда 
достигают какой-нибудь области, требуют от правителей изложить свою веру. Если те 

придерживаются веры христианской, то оставляют, а всех остальных убивают и их страну 
обращают в рабство. Какие у них цели - о том неведомо. 

Рихард из Санкто-Германо. Хроника. Год 1223 

Наследие пресвитера Иоанна 

Для истории пресвитера Иоанна особое значение имеет фигура рассказчика. Примечательно, 
что и письмо о появлении Индийского патриарха при папском дворе, и само «Послание», и известия 
о походах царя Давида были тщательно записаны бельгийским анналистом Альбриком из монастыря 
Трех Источников. Альбрик живо интересовался Востоком и следил за происходящими там события¬ 
ми вплоть до начала сороковых годов XIII века, когда он закончил работу над «Хроникой». Именно 
Альбрику удалось зафиксировать историю распространения слухов о некоем царе Давиде, отпрыске 
легендарного пресвитера Иоанна, который вместе с огромным войском собирался прийти на помощь 

То есть половцев или команов. 


