
Однако, как это видно из специального исследования Б. А. Тураева, литературной 
деятельностью Наод мог спокойно заниматься лишь в самом начале своего царствования. 
Внешнеполитическое положение Эфиопии оказалось слишком неспокойным, чтобы царь 
имел досуг для литературных занятий. 

В одном из своих сочинений Наод прямо высказывает свою тревогу, обращаясь к 
богородице: 

«Как ты явилась явно на Дабра Метмак, 
Явись днесь, Марие, по обычаю призрения — 
Говорю тебе в восхвалении, раб твой Наод. 
Тебе подобает, Владычице моя, поклонение в красоте служения. 
Милость твоя на мне да усугубится! 
Молись днесь, Мати Единородного, 
Да не постигнет стада моего смертоносная язва» 
[21, с. 19]. 

Выход из создавшегося положения Наод видел в возвращении к политике Зара 
Якоба. Этому решению, однако, не суждено было осуществиться по причинам, от царя не 
зависящим. За те 60 лет, которые разделяют начала царствований Зара Якоба и Наода, 
слишком много перемен произошло и в Эфиопии и в окружающем мире, а самое главное, 
слишком изменилось место и значение Эфиопии в этом мире, чтобы внук мог повторить 
своего деда. 

2. Внешние и внутренние предпосылки катастрофы 

Во второй половине XIV в. в далекой Азии произошло событие, последствия 
которого спустя полтора столетия самым серьезным образом затронули судьбы 
христианского царства в Эфиопии: Тамерлан перерезал великий «шелковый путь» между 
Востоком и Западом. Невозможность сухопутной торговли резко увеличила значение и 
объем торговли морской с ее новыми путями и портами. Как писал Дж. Брюс, «Ормуз, 
островок, расположенный в Персидском заливе, превратился в перевалочный пункт 
торговли пряностями в то время, как эта торговля стала весьма затруднительной в 
Средиземноморье. Вся Азия получала через Ормуз товары Индии, и суда пересекали Баб-
эль-Мандебский пролив, возродив древний путь Мекки, где встречались караваны из всех 
частей Африки. В это время Мекка уже не была покинутой; туда беспрерывно шли купцы, 
пересекавшие материк во всех направлениях» [38, с. 141 — 142]. Так, в новых условиях 
возродился древний торговый путь вдоль Красного моря, пребывавший в упадке с 
аксумских времен. Египет, контролировавший сухопутный путь между бассейнами 
Красного и Средиземного, морей, воспользовался преимуществами своего положения и 
стал даже злоупотреблять ими, перепродавая европейцам пряности буквально втридорога. 

Эти экономические изменения не замедлили вызвать и изменения политические. 
Венецианцы, раздраженные египетскими поборами, порвали отношения с мамлюкскими 
султанами. Их примеру последовал и король Кастилии и Арагона, давний соперник 
Венецианской республики. Положение христианских купцов в Средиземном море еще 
более ухудшилось в 1453 г. с захватом турками Константинополя. Отныне христианам 
был закрыт путь и в Черное море. Однако главной мечтой всех морских держав 
Средиземноморья было заполучение контроля над морским путем в Индию, который 
пролегал тогда через Красное море. Контроль над этим путем сулил баснословные 
барыши. Христиане в Европе, пережившие неудачи крестовых походов, лелеяли надежду 
заключить союз с могучим христианским «царством Пресвитера Иоанна», находившемся, 
по их сведениям, где-то на юге на пути в Индию, и совместными усилиями сокрушить как 
вообще мусульман, так и их торговую монополий. Турки же, чье военное могущество 
росло с каждым годом, хотели захватить Египет и выйти в Красное море. Таким образом, 


