
также над другим царством, где городов вместе с крепостями около трехсот, и по землям этого цар¬ 
ства протекает шестьдесят шесть рек. А еще сообщается, что разделил он свое войско на сорок отря¬ 
дов, и в каждом отряде оказалось, согласно его приказу, сто тысяч воинов. И все, о чем они пишут, 
совершил царь Давид именно в этом году, а остальное - в прошлом. В этом году во Франции стало 
известно, что то ли сам царь Давид, то ли, как утверждают некоторые, его сын вторгся в пределы 
Комании, расположенной на дальних подступах к Венгрии, и в земли Руссии. И вот, храбро сражаясь 
в этих местах в течение пяти месяцев, он перебил там язычников, а в особенности команов. К тому 
же он уничтожил много тысяч тех самых русских, которые осмелились оказать ему сопротивление, а 
также бесчисленное множество каких-то прутенов, по вероисповеданию - язычников. Среди прочего 
утверждают, будто он уничтожил великий город Торнакс, или Орнас, куда съезжались купцы из са¬ 
мых дальних стран, а также держит в своем войске сорок королей и шестьдесят прелатов епископ¬ 
ского и архиепископского сана. И пребывал царь Давид в этих землях около двух лет. Еще много са¬ 
мого невероятного сообщается о нем и его спутниках, но здесь будет достаточно и того, что уже 
изложено, следует добавить только, что некоторые утверждают, что сии люди не являются ни сара¬ 
цинами, ни христианами. 

О потере Дамисты я охотнее бы умолчал, ибо наши укрывшиеся в городе решили выйти за 
стены крепости и захватить город Новый Вавилон, расположенный рядом с Каиром, и были окру¬ 
жены султаном, чему способствовал разлив Нила, так что султан мог потопить всех и уничтожить, 
если бы хотел этого. Посему они были принуждены оставить Дамисту без каких-либо условий, ис¬ 
ключительно благодаря чести султана, так что, обменявшись пленными, они заключили перемирие. 
И все это по вине кардинала Пелагия, который против воли и без согласия короля Иоанна непреду¬ 
смотрительно вынудил христианское войско выступить из Дамисты, чтобы они захватили другие го¬ 
рода, в то время как следовало с великой предосторожностью охранять то, чем они владели. 

Вышеупомянутый царь Давид вместе со своими воинами, которых венгры и команы называют 
татарами - а отсюда все его подданные в заморских странах именуются «татар», - узнав о падении 
Дамисты, по морским островам, которые были в их владении, возвратились в свои родные пределы. 
А молва о них, распространявшаяся повсюду, внезапно утихла. 

В это самое время под властью пресвитера Иоанна находился некий варварский народ под на¬ 
званием «татары». И вот когда пресвитер Иоанн во время войны, которую он вел с персами и мидя¬ 
нами, призвал их на помощь и разместил в замках и укреплениях, они, сознавая свое превосходство в 
военной силе, умертвили пресвитера Иоанна и захватили большую часть его земель. Затем они по¬ 
ставили над собою царя, который как бы и занял место пресвитера Иоанна. С тех пор они совершили 
по всему миру множество злодеяний и только в этом году убили в Великой Армении сорок два ар¬ 
хиепископа. Также пронесся слух, что этот народ собирается напасть на Венгрию и Команию. По¬ 
этому, чтобы проверить, насколько подобные вести соответствуют истине, из Венгрии были посланы 
четверо братьев-проповедников, которые за сто дней сумели добраться до границ Древней Венгрии. 
И, возвратившись назад, они сообщили, что татары уже захватили Древнюю Венгрию и подчинили ее 
своей власти. 

Хроника Альбрика из монастыря Трех Источников 

Известия миссионеров-доминиканцев 

О гибели Давида, царя Индии, от рук татар 

Рассказывают, что татары, убив своего господина, отправились покорять народы. А до того, 
пребывая в своей стране, называемой Татария и находящейся по соседству с Индией, сговорились 
против своего господина - царя Давида, а именно сына пресвитера Иоанна, бывшего некогда импе¬ 
ратором и правителем Индии. И замыслили они коварно лишить его жизни. А ведь ранее с давних 
времен Татария была подчинена царю Индии, и они покорно выплачивали каждый раз дань в поло¬ 
женное время. Когда же вышеупомянутый царь, по обыкновению, потребовал с них дань, добавив к 
этому, что оружием и прочими повинностями они обязаны служить [господину своему], татары, жа-


