
лая из Пистойи. Хотя Иоанн де Монтекорвино провел в Китае долгое время, он весьма скупо и лако¬ 
нично описал окружавший его мир в двух посланиях (от 8 января 1305 и 13 февраля 1306 года), со
хранившихся в составе единственной рукописи первой половины XIV века (Bibl. Nat. Fr. Latin 5006), 
поэтому мы осведомлены по большей части о его проповеднической деятельности и отношениях с 
несторианами, не проявившими, по правде говоря, особого радушия к монаху. К 1305 году Иоанн де 
Монтекорвино уже пробыл в Пекине одиннадцать лет, за первые пять он построил там церковь, воз¬ 
вел колокольню и окрестил, как ему казалось, около шести тысяч человек. «Кроме того, одного за 
другим я купил сорок мальчиков, детей язычников, в возрасте от семи до одиннадцати лет, которые к 
тому времени не знали еще никакой веры, и я крестил их, и обучил буквам латинским и обрядам на¬ 
шим, и написал для них тридцать псалтырей с гимнами и два бревиария, и с помощью оных одинна¬ 
дцать мальчиков уже познали нашу службу и участвуют как в хоре, так и в еженедельной службе, 
совсем как в конвенте - присутствую я или нет, - и многие из них переписывают псалтыри и прочее 
надлежащее. И господин император весьма восхищается их пением. Каждый час я бью в колокола. И, 
собирая детей и младенцев, совершаю я божественную службу, однако мы поем в соответствии с 
обычаем, ибо у нас нет размеченного служебника». 

Соратником в деле распространения католической веры стал «некий царь этой страны из секты 
христиан-несториан, который был из рода того самого великого царя, коего называли пресвитером 
Иоанном из Индии. В первый год моего пребывания здесь он примкнул ко мне и был обращен мной в 
истинную католическую веру, принял обеты миноритов и помогал мне, облачившись в священные 
одежды, когда я совершал службу, так что другие несториане обвиняли его в вероотступничестве, 
однако он привел большую часть своего народа к истинной католической вере. И он возвел в соот¬ 
ветствии с царственным величием прекрасную церковь во имя Господа Нашего и Святой Троицы, во 
имя господина Папы и меня, которую он назвал Римской церковью. Шесть лет назад этот царь Геор¬ 
гий отправился к Господу, будучи истинным христианином и оставив в колыбели своего сы¬ 
на-наследника, которому ныне уже девять лет от роду. Братья же этого царя Георгия, упорствуя в 
несторианских заблуждениях, всех, кого он обратил, после смерти царя обратили вспять, уведя их к 
прежнему расколу. Это произошло потому, что я был в одиночестве и не мог отлучиться от импера¬ 
тора Хана и отправиться в эту самую церковь, которая расположена в двадцати днях пути. Однако я 
уповаю на Бога в том, что Он все может изменить, ежели прибудут добрые соратники и помощники, 
ибо у меня до сих пор есть грамота вышеупомянутого почившего короля Георгия». Этого самого ца¬ 
ря Георгия неоднократно упоминает и Марко Поло (гл. LXXIV и CXCVIII «Книги о разнообразии 
мира»), также называя его потомком пресвитера Иоанна и отмечая, что в его роду был обычай брать 
в жены дочерей и родственниц великого хана: «Тендук - это область на Востоке, где расположено 
много городов и крепостей, принадлежащих великому хану, ибо все потомки пресвитера Иоанна, 
правящие там, являются подданными великого хана. Этой областью правит некий царь из рода пре¬ 
свитера Иоанна по имени Георгий. Пресвитер - христианин, посему и все там стали христианами. 
Великие ханы всегда сочетали браком дочерей из своего рода с теми правителями, которые происхо¬ 
дят из рода пресвитера Иоанна...В этой области находилась столица пресвитера Иоанна, когда он 
правил татарами, и она была столицей всех прилегающих провинций и областей, и там до сих пор 
находится трон его наследников и вышеупомянутого Георгия. Поскольку после пресвитера Иоанна 
самый великий из правителей его рода получает ту местность, которая у нас называется Гог и Магог, 
но те, кто там проживают, зовут ее Унг и Могул. И в каждой из этих провинций обитает свой народ. 
В области Унг живет гог, а в Могуле обитают татары. На протяжении семи дней пути по этой про¬ 
винции на восток по направлению к Китаю попадается много городов и крепостей, в которых покло¬ 
няются идолам» 1 5 . 

Обращаясь ко всем, в чьи руки попадет его послание, Иоанн де Монтекорвино просил напра¬ 
вить к нему антифонарий, жития святых и другие служебные книги, которые могли бы переписывать 
обращенные в христианство мальчики, ставшие самыми верными его последователями. О себе монах 
говорил: «Я уже состарился и стал седым в большей степени из-за трудов и невзгод, чем по возрасту, 
ибо мне пятьдесят восемь лет от роду. Я изучил надлежащим образом язык и письмена татарские, 
ибо этот язык общеупотребителен среди татар. И я уже перевел на этот язык и записал их письмена¬ 
ми весь Новый Завет и Псалтырь, которые я затем переписал наикрасивейшими их письменами. Я 

Цитируется латинская версия сочинения Марко Поло, известная по рукописи из собрания Эскуриала. 


