
креста, на котором был распят Иисус Христос. Все это было весьма лестно для 
эфиопского посланца, но также и крайне опасно, поскольку у мусульман были свои глаза 
и уши при дворе вице-короля Индии. Затем португальцы бросились в другую крайность и 
заподозрили, что сам Матфей является не посланником «Пресвитера Иоанна», а 
мусульманским шпионом и подослан «Великим Султаном» Порты [53, с. 251], так как он 
был армянином и европейцем, а не чернокожим и прибыл в Индию в сопровождении 
лишь одного мусульманского купца, а не с пышной свитой, приличествующей посланнику 
«Пресвитера Иоанна». Видимо, португальцам, несколько веков жившим надеждами на 
могущественного потенциального союзника грозу мусульман — «Пресвитера Иоанна», 
трудно было поверить в истинные размеры эфиопского могущества. Как сказано в 
«Хронике де Албукерки», «удивительно, что наши люди усомнились в том, что этот 
человек — истинный посол Пресвитера Иоанна, и поспешно решили, что он — мавр. Все 
это происки дьявола, который вечно ищет вмешаться там, где он полагает, что может 
причинить большее зло» [53, с. 251—252]. 

Мытарства несчастного Матфея не прекратились и тогда, когда его наконец-то 
отправили в Португалию обычным тогда морским путем вокруг Африки. Капитан судна, 
Берналдим Фрейре, «обращался с ним плохо», а дойдя до Мозамбика, даже «заковал его» 
по требованию некоего Франсишку Перейры. По прибытии судна в Лиссабон король 
Мануэл, однако, признал полномочия Матфея, «устроил ему хороший прием и всегда 
обращался с ним, как подобает обращаться с послами» [53, с. 254]. Его обидчиков король 
посадил в тюрьму, и лишь великодушное вмешательство самого Матфея спасло их от 
примерного наказания. При этом король все же не спешил предпринимать какие-либо 
действия по поводу прибывшего эфиопского посольства. Два года Матфей находился при 
его дворе, где его усиленно расспрашивали об Эфиопии как люди короля, так и папы Льва 
X. Впоследствии Матфей даже отправился в Рим, где был принят папой. На основании 
рассказов Матфея хронист короля Мануэла Дамиан де Гоиш составил сочинение под 
названием «Великое посольство Императора индийцев Пресвитера Иоанна», 
напечатанное в 1532 г. в Антверпене [58], явившееся первым европейским трудом о 
«царстве Пресвитера Иоанна», основанном на вполне надежных источниках. 

Весной 1515 г. король Мануэл наконец решил отправить ответное посольство к 
«Пресвитеру». Он написал ответ царице Елене, а посланником Португалии выбрал 
опытного дипломата Дуарте де Галвана, прежде бывшего посланником во Франции и 
Германии. Единственным недостатком дона Дуарте был его весьма почтенный возраст (86 
лет!), но это обстоятельство не остановило ни короля, ни его посланца. Матфей и де 
Галван отбыли в Индию вместе с доном Лопу Суаришем де Албергардия, который должен 
был сменить прежнего вице-короля Индии, воинственного де Албукерки. Они прибыли в 
Индию в конце 1515 г., однако хлопоты нового вице-короля, связанные с вхождением в 
должность и с приготовлением мощного флота, без которого появление португальцев в 
Красном море было немыслимо, значительно задержали посольство Матфея и де Галвана. 

Лишь 8 февраля 1517 г. они отправились из Гоа вместе с флотом, которым 
командовал сам Лопу Суариш. 

Неудачи, однако, с поразительным постоянством преследовали это посольство, 
возможно, потому что новый вице-король Индии по своим качествам не шел ни в какое 
сравнение со старым грозным де Албукерки. Лапу Суариш вновь начал подозревать в 
Матфее шпиона мусульман, а это, естественно, отражалось и на отношении к эфиопскому 
посланцу подчиненных вице-короля. Когда корабль, на котором плыл Матфей, отстал от 
флота и очутился у архипелага Дахлак подле эфиопского побережья Красного моря, 
капитан отказался высадить Матфея на берег, хотя Эфиопия была совсем рядом. Суариш 
не рискнул даже зазимовать у эфиопского берега, а бросил якорь у о-ва Камаран близ 
аравийского побережья. Этот выбор места зимовки оказался крайне неудачным: 
португальцы очень страдали от нездорового климата, не выдержав которого умер 
престарелый дон Дуарте де Галван. Лопу Суариш разрешил было сойти в Массауа одному 


