
гдад, несли над своими головами знамя с изображением креста. [55] И стали сарацины говорить им: 
«Как вы можете шествовать под символом креста, когда находитесь перед лицом сарацин в Багдаде, 
который по-сарацински называется „Дархеселем", что означает „пристанище избранных"». [56] На 
что послы ответили: «Наш господин, царь Давид, велел нам именно так вступить в эту страну, а ни¬ 
как иначе не вступать вовсе. Ежели вы против, то мы удалимся». [57] Об этом было доложено хали¬ 
фу, и он сказал: «Пусть послы войдут так, как им будет угодно». И едва халиф встретился с ними, как 
тут же возвысил их и усадил рядом с собою. [58] Эти полномочные посланники через переводчиков 
изложили следующее: «Наш царь Давид вас приветствует и сообщает, что Иафелит, патриарх наш, 
много ему писал о вас. Что душа ваша чиста, и вы всегда почитали христиан и нашу Церковь, посему 
он забирает у вас лишь шестую часть тех земель, которыми Вы владеете, а еще он хочет получить 
Багдад, ибо здесь располагается резиденция нашего патриарха». [59] Халиф ответил на это: «Царь с 
Божьей помощью завоевал столько земель, что не может пребывать во всех них одновременно. По¬ 
этому ему следует поставить над завоеванными странами байюлов. Так вот, я предлагаю ему назна¬ 
чить меня байюлом этой страны, и я дам ему такой выкуп, какой он только пожелает». [60] Послы 
ответили: «Мы прибыли не для того, чтобы получить выкуп. Но поскольку нам известно, что вы ра¬ 
зорили Святой Град Иерусалим, то мы потребуем с вас столько, чтобы заново отстроить его стены из 
серебра и злата». [61] Послам поднесли подарки стоимостью в сто тысяч безанциев, однако послы 
отказались их принять. [62, 63] 1 8 Когда царь Давид прибыл в страну под названием Касвин и оста¬ 
вил там байюла и немногих из своих, дабы они управляли этой страной в его отсутствие, городские 
жители убили царского байюла и всю его семью. [64] Едва известие об этом достигло ушей царя, он 
послал своих воинов осадить этот город. И осада продолжалась шесть дней, [65] на седьмой же день 
посреди ночи разрушили христиане три башни и пробили в трех местах стены, вошли в город и пе¬ 
ребили там восемьдесят тысяч воинов. [66] Поэтому мы призываем всех христиан Господа и Сына 
Его Иисуса Христа молиться, дабы царь Давид, послушный Богу и Святой Церкви, освободивший 
праведников из рук языческих, являющийся царем царей, разрушившим веру сарацин, угнетавшую 
нашу Церковь, а также именуемый царем Востока, жил в добром здравии и всегда одерживал победы 
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[1] Отдал Господь в руки раба Своего, царя Давида, страну Кашгар, в которой расположены 
двенадцать больших городов, и далее земли султана Бегришар, где находятся восемь больших горо¬ 
дов, не считая страны под названием Саком, далее от Сагиба до Окса - двадцать дней, и оттуда 
вплоть до Ферганы и Мархалана десять дней. Также он подчинил себе земли Хоканда, где ткут самые 
лучшие шелка, страна эта простирается на двадцать дней пути вплоть до самой Бухары, там стоит 
триста городов, и протекает сорок четыре реки, живут двенадцать тысяч судей, или консулов. А от¬ 
туда до земли Арсарет восемь дней, а оттуда до Сакара двадцать дней. И все эти земли расположены 
за рекой Геон, и на их просторах находятся двести пятьдесят селений и торговых мест. [2] По другую 
сторону от реки Геон он захватил область султана Магомета, под названием Хорезм, и там располо¬ 
жены города: Амон-хинирв, Мерв, Серахз, Туе, Нанру, Дамарихази, Са-растен, Гахарамиен, Ниша-
пур - оттуда привозят лучшие балдакино, Барах, Херрат - оттуда поступают драгоценные камни. И 
это все великие города. А также завоевал двести тридцать городков и поселений. [3] Затем он занял 
земли султана Сенета, где расположены великие города: Нишапур, Дерби Канех, Дехистан и Коркан. 
Покорил область Декантан-дехесим, где расположено восемь великих городов. [4] Потом области 
Махерендзеран и земли, к ним примыкающие вместе с десятью городами и двумястами пятьюдеся¬ 
тью большими крепостями. [5] После этого он завоевал земли великого султана, который был могу¬ 
щественнее всех тех, о ком было поведано выше, и земли эти простирались как в длину, так и в ши¬ 
рину на три месяца. [6] Затем он занял земли султана Теора в Дельрахе. А далее подступил к Багдаду 
и занял все земли вплоть до границ Де-биканех, а на этих землях расположены сорок семь великих и 
знаменитых городов, из которых самые большие - Рей, Хиссар, Касухил (?), Хум, Касихан, Сефан, 
откуда привозят самый лучший букаран, Хамадан, а кроме вышеупомянутых сорока семи городов 
еще триста двадцать городишек и селений. [7] Затем он занял земли султана Сарда, где находятся 

1 8 «Известно также, что Малек аль Моаддем, султан Вавилонии, послал в подарок халифу нескольких христианских 
воинов; так вот, эти воины были освобождены по просьбе послов. И когда некоторые из них (то есть освобожденных 
воинов) прибыли в Антиохию, то они поведали обо всем этом, а также о многом другом, в том числе о том, что...» 

1 9 Далее Яков де Витри, не давая никаких комментариев, приводит текст второго документа. 


