
ибо у него не было достаточно сил оказать сопротивление, собрал всех своих советников. [36] И они 
предложили ему обратиться к Иафелиту, патриарху несториан, с тем чтобы он сообщил царю Давиду 
о распре, затеянной шахом Хорезма. [37] Вышеупомянутый халиф вместе с некоторыми из своих 
приближенных поскакал ночью, ибо в дневное время ни передвигаться, ни останавливаться в дороге 
он не осмеливался, и прибыл к господину патриарху, проживавшему в Багдаде. А патриарх едва 
увидел его, как поспешил устроить ему почетный прием и был весьма рад его появлению. А на рас¬ 
спросы патриарха халиф сказал: «В отчаянии я взываю к тебе о помощи и от тяжелой нужды обра¬ 
щаюсь к верному другу. [38] Ведь если этот шах Хорезма окажется нас сильнее и захватит наши 
земли, он всех твоих христиан предаст смерти, ибо питает к ним великую ненависть». [39] С этим 
патриарх полностью согласился. Тогда халиф сказал ему: «Вы можете помочь нам следующим обра¬ 
зом. Сам царь Давид, как и все, кто придерживается вашей веры, послушны вам. Я умоляю вас от¬ 
править своих гонцов с посланием к царю Давиду, и повелеть ему пойти войной на шаха Хорезма, и 
тем самым избавить нас от напасти. Ибо я совершенно уверен, что, ежели царь Давид выступит про¬ 
тив него, шах немедленно возвратится в родные края. Со своей стороны я, коли Вы поможете мне 
таким способом, дам вам и вашим единоверцам все, что только попросите». [40] Патриарх ответил: 
«Вы знаете о том, что у нас заключен договор с Вами и Вашими предками, по которому мы не 
должны отправлять письма царям христианским или сообщать им какие-либо сведения о ваших зем¬ 
лях». [41] Халиф ответил ему на это: «Да разве я не правитель этих земель и не халиф сарацинского 
Пророка? Выдаю вам на это разрешение и сопровождаю его охранного грамотой!» [42] После этого 
патриарх, вняв просьбам халифа, сообщил царю Давиду о распре, затеянной шахом Хорезма. Узнав 
об этом, царь Давид собрал неисчислимое войско и поскакал в страну шаха Хорезма. [43] Когда же 
шах Хорезма узнал об этом, то возвратился в родные пределы; а халиф на радостях предложил пат¬ 
риарху горы золота. [44] Однако патриарх отказался все это принять, а попросил только об одном: 
чтобы снесли мечеть, возвышавшуюся прямо над патриаршей церковью и доставлявшую ему много 
беспокойства. Вышеупомянутый халиф снес ее до основания за ночь, да так, что наутро и следа не 
осталось. И нанесло это великий урон сарацинской вере. [45] В то же самое время шах Хорезма, воз¬ 
вратившись в собственные земли, хотел заключить мир с царем Давидом, однако тот отказался. И 
тогда шах Хорезма собрал неисчислимое войско и перешел реку Геон, приготовившись дать царю 
Давиду отпор. [46] Царь Давид разбил его в сражении и истребил большую часть вражеского войска. 
Одни утверждают, что шах Хорезма был убит, однако другие сомневаются, что это так. [47] Затем 
царь Давид собрал огромное войско, и вместе с ним были шестнадцать могущественных мужей, один 
из которых имел под своим началом сто тысяч человек, другой - двести тысяч или чуть меньше, а то 
и чуть больше, и разделил свое войско на сорок полков, в каждом из которых было по сто тысяч че¬ 
ловек, и перешел реку Геон, и захватил [48] Хорезм, Моа, Бендеи, Тебриз, Нанру, Сархез, Фус, Тарс, 
Дарган, Хорасан, Ни-шапур, Термез, Лигуарду, Несу, Баст, Эбадамаган, Балкх, Седхестан, Саарси-
тан, Меседали, Чечи, Сехери - всего великих городов, не считая замков и местечек, числом двести, 
[49] а также царство султана Сониар, где расположены четыре великих города - Музахар, Дельбикан, 
Дешаан и Куркан - и еще область под названием Дальгор, где находятся восемь больших городов, а 
также царство Мазендран, где расположены восемь великих городов и двести замков. Вот каковы 
пределы страны шаха Хорезма, простирающейся в длину на двадцать дней, а в ширину - на двена¬ 
дцать. [50] Царство султана Тагиэла расположено рядом с пограничной областью персидского цар¬ 
ства, которая называется «Великий Арах», что означает «Великое Царство», ибо по его землям мож¬ 
но скакать не останавливаясь почти три месяца. [51] Столицей этого царства является город под 
названием Рахи. А прочие города называются Абхар, Схариак, Сенендедг, Семан, Кацвин, Ценджан, 
Кум, Кашхан, Хамадан, Исфахан, Ценгавин, Хомейн, Сангухаа, Авроман, а крепостей там более чем 
три сотни. [52] В стране Диарбекр расположены шестнадцать городов: Мерв, Ереван, Абдед Пали-
хан, Хой, Гянджа, Ушну, Урумия, Ардискай, Мерага, Сада, Ханага, Дульман, Сердшихан, Гиардун, 
Мунедо, Сольм; и эта страна простирается в длину на сорок семь дней. И еще, в провинции под на¬ 
званием Гянджа расположены двадцать городов и сто двадцать крепостей, а также царство, именуе¬ 
мое царством султана Абубекра или «Малый Арах», что означает «Малое Царство». Царь Давид по¬ 
корил все вышеупомянутые земли, а затем подошел к Багдаду и к Ниневии на расстояние пяти дней. 
[53] И во главе войска Давид пришел в земли георгианов, покорил их и разрушил там сорок крепо¬ 
стей, ибо этот народ, будучи христианским, вступил в союз с сарацинами, а поэтому ему невозможно 
доверять в полной мере. 

[54] После этого царь Давид отправил своих послов к халифу Багдада, которые, вступив в Ба-


