
друга манерами и одеждой. После объятий 
и взаимных поцелуев они вошли вовнутрь 
дворца и воссели оба на заранее приготов¬ 
ленные седалища. Там, окруженные каждый 
своими людьми, они беседовали друг с дру¬ 
гом через переводчика. Император спросил 
о здоровье короля и его намерениях, поже¬ 
лал ему всего, что дается от Бога, а что в 
его власти, то обещал, и дай Господи, что¬ 
бы его обещания были столь же искренни, 
насколько они были лестны для короля! 
Если бы телодвижения, доброе выражение 
лица и слова свидетельствовали о помыс¬ 
лах сердца, то все присутствовавшие мог¬ 
ли бы утверждать, что император горячо 
полюбил короля; но подобные доводы толь¬ 
ко вероятны и никогда не достоверны. Пос¬ 
ле этого приема они расстались, как бра¬ 
тья; императорские вельможи сопровожда¬ 
ли короля из дворца до самого дома, 
который был отведен для его помещения. 

Книга четвертая 

Константинополь - слава Греции, го¬ 
род, известный своими богатствами и еще 
более богатый, нежели о нем говорят, пост¬ 
роен треугольником в виде корабельного 
паруса. В переднем углу видна св. София и 
дворец Константина, в котором находится 
капелла, знаменитая святейшими мощами. 
С двух сторон треугольник омывается мор¬ 
скими волнами. Когда мы прибыли в этот 
город, у нас с правой стороны был рукав 
Св. Георгия и какой-то поток, впадающий в 
этот рукав и берущий свое начало милях в 
четырех. В той стороне находится дворец, 
называемый Влахерной; находясь на низ¬ 
менном месте, но отстроенный с большим 
искусством и большими издержками, он вы¬ 
веден достаточно высоко и доставляет сво¬ 
им обитателям тройное удовольствие, 
вследствие соседства моря, полей и города, 
которые видны отовсюду вместе. Его вне¬ 
шняя красота несравненна, а внутренняя 
превосходит все, что я мог бы сказать. Вез¬ 
де позолота и разнообразие цветов; двор 
превосходно выстлан мрамором, и трудно 
решить, что увеличивает ценность или кра¬ 
соту этого дворца: изумительное ли искус-

ство, употребленное на него, или дорогие 
материалы, из которых он отстроен. Третья 
сторона треугольника примыкает к полям, 
но защищена двойной стеной и имеет про¬ 
тяжение от моря до дворца около двух миль. 
Впрочем, эта сторона недостаточно укреп¬ 
лена и башни невысоки, но жители, как я 
полагаю, рассчитывают на свою многочис¬ 
ленность и на спокойствие, которым они 
пользуются с давнего времени. Внутри у 
самых стен находятся пустопорожние мес¬ 
та, где работают плуг и заступ: они разби¬ 
ты на огороды, которые доставляют городу 
всякого рода овощи. Подземные каналы, 
проведенные извне, доставляют в изобилии 
пресную воду. Впрочем, город грязен и 
вонюч и во многих его местах царствует веч¬ 
ный мрак. Действительно, богатые занима¬ 
ют своими постройками городские площа¬ 
ди, а клоаки и мрачные улицы предоставле¬ 
ны бедным и иностранцам. В этих местах 
совершаются убийства, грабежи и всякого 
рода преступления, которые боятся света. 
Так как в городе живут без суда, и там 
столько же воров, сколько бедных, то ни 
один злодей не чувствует ни страха, ни 
стыда; преступление не наказывается за¬ 
коном и никогда не совершается явно, сре¬ 
ди белого дня. В этом городе во всем край¬ 
ность: он превышает другие города свои¬ 
ми богатствами, а также порочностью 
своих жителей. 

В Константинополе находится большое 
число церквей, менее великих, но столь же 
красивых, как св. София, которые, помимо 
своей красоты, еще более замечательны по 
многочисленным, находящимся в них, мо¬ 
щам святых. В церквах бывает столько на¬ 
рода, сколько они могут вместить: одни 
приходят из любопытства, другие по бла¬ 
гочестию. Сам король, сопровождаемый 
императором, посещал св. места и по воз¬ 
вращении, уступая настойчивым просьбам 
последнего, отправился к нему обедать. Это 
празднество, на которое было приглашено 
множество гостей, было замечательно и по 
своему убранству, и по изысканности яств, 
и по роскоши игр, которыми удовлетворял¬ 
ся вместе и слух, и вкус, и зрение. Многие 
из королевских людей боялись за короля; 
но он, считая себя под покровительством 




