
множество ужаснейших болот, поросших столь толстым тростником, что из него строят корабли и 
жилища, и на этих землях и островах родятся особые звери и травы, так что весьма опасно и затруд¬ 
нительно с одного острова перебраться на другой. Пишут, что царь Артаксеркс правил ста двадцатью 
пятью областями от Индии до самой Эфиопии. В Первой Индии расположено царство Нубия, в ко¬ 
тором правил Мельхиор, владевший также Аравией, где находятся гора Синай и Красное море, а по 
нему можно легко доплыть до Египта и Каира. Но султан этого не позволяет, чтобы кто-нибудь не 
доставил пресвитеру Иоанну, индийскому правителю, послания христианских королей, и таким об¬ 
разом он избегает сговора между ними. Точно так же и пресвитер Иоанн не позволяет никому из 
своих отправляться к султану, а потому желающие попасть в Индию вынуждены идти вокруг, через 
царство Персидское, по пути длинному и многотрудному. А те, кто пересекал Красное море, утвер¬ 
ждают, что у него красное дно и поэтому вода, находящаяся сверху, приобретает цвет красного вина, 
а сама по себе вода там точно такого же цвета, как и всякая другая, и она соленая и такая прозрачная, 
что в самых глубоких местах можно увидеть на дне камни и рыб. Шириной оно в четыре или пять 
миль, а по форме треугольное, с более длинной стороны его пересекли сыны Израиля, не замочив 
ног. Из него вытекает другая река, по которой плывут в Египет из Индии. Вся земля Аравии весьма 
красна, и почти все камни и деревья этой страны и все, что только на них родится, имеет красный 
цвет, а посему там в небольшом прозрачном источнике добывают самое лучшее золото, а на одной из 
гор находится жила смарагдов, которые высекаются оттуда с невероятными трудами и мастерством. 
Эта страна Аравия некогда целиком принадлежала пресвитеру Иоанну, ныне же большая ее часть 
принадлежит султану. Однако, чтобы с миром доставлять из Индии товары, а также по другим при¬ 
чинам, султан этой страны и по сей день платит дань пресвитеру Иоанну. Во Второй Индии было 
царство Годолия, где правил Балтазар, поднесший Господу фимиам, и ему принадлежало царство 
Саба, там произрастают многие отменные благовония и фимиам, который источается из некоего де¬ 
рева наподобие смолы. В Третьей Индии было царство Фарсис, где правил Гаспар, поднесший Гос¬ 
поду мирру, и ему принадлежал остров Эгризевла, на котором покоится тело блаженного апостола 
Фомы, и там более, чем где-либо в других местах, появляется мирра, образующаяся в огромных ко¬ 
личествах на травах в форме обожженных колосьев. Цари этих трех царств поднесли Господу в дар 
то, что приносит их земля, поэтому и Давид говорил: «Цари Фарсиса и островов...» (Пс. 71, 10), и 
то, что в их царствах было самым ценным. Каждый из царей владел двумя царствами: Мельхиор был 
царем Нубии и Аравии, Балтазар - царем Годолии и Сабы, Гаспар - царем Фарсиса и острова Эгри-
зевла, а царство Фарсис так называется, потому что оно примыкает к этому острову, дабы отличаться 
от других городов и островов. 

Когда татарский народ совершил свой исход и захватил и разорил все земли и владения невер¬ 
ных, а в особенности несториан, эти самые несториане обратились с мольбой о помощи к пресвитеру 
Иоанну, пообещав, что они вернутся к прежней вере, снова покорятся ему и станут платить дань. Но 
когда пресвитер Иоанн согласился на это, три блаженных волхва предупредили его во сне, чтобы он 
не оказывал несторианам помощи или поддержки, ибо предопределено Господом их полное уничто¬ 
жение и истребление, потому что Бог не в силах больше снести их нечестие и упорство. Однако не-
сториане склонили советников пресвитера Иоанна подарками к тому, чтобы они уговорили своего 
господина не обращать внимания на слова, услышанные во сне, и побудили его отправить воинов им 
в помощь. Поэтому пресвитер Иоанн послал к несторианам своего первородного сына по имени Да¬ 
вид вместе с большим войском, и татары уничтожили и его, и войско заодно со всеми несторианами, 
захватив многие владения пресвитера Иоанна. Они бы захватили еще больше земель, но пресвитер 
раскаялся и призвал на помощь Господа и трех блаженных царей. И той же ночью они в сопровож¬ 
дении могущественного войска явились во сне татарскому императору и пригрозили ему, с тем что¬ 
бы он отказался от преследования пресвитера Иоанна, немедленно покинул его владения и тут же 
заключил с ним мир и поддерживал вечную дружбу и согласие. Однако из-за проявленной пресвите¬ 
ром непокорности земли, уже захваченные, император может оставить себе, - и пусть это будет па¬ 
мятным примером и его потомкам, и всем остальным людям. Напуганный подобным ведением и 
грозным приказом, император отправил своих послов к пресвитеру Иоанну и заключил с ним вечный 
мир, ради укрепления которого каждый из первородных сыновей одного должен брать себе в жены 
дочь другого. 

Подобные дружба и согласие царят между ними и по сей день. И поскольку император узнал от 
трех блаженных царей, одно появление которых привело его в ужас, об их царствах, обычаях, жизни 


