
источники водные; также и побежденный не желает битвы, будучи побежден один раз Он 
собрал войско по его чинам и племенам и вторгся в землю Адаль, сжег ее города, 
разрушил их укрепления. Затем, придя в землю Занкар уничтожил высоко построенный и 
дивно сооруженный царский замок, и ничего не оставил неразрушенным, ни замка, ни 
мечети. Никто не осмеливался сразиться с ним, ибо устранил их ужас того дня его победы, 
о котором мы упоминали выше. И он пленил из всех городов мужчин и женщин, старых и 
малых и вернулся благополучно» [24, с. 120]. 

Казалось, решительная политика молодого эфиопского царя принесла гораздо 
больший эффект, нежели осторожность старой царицы Елены, рассылавшей безответные 
посольства то в Индию к португальцам, то в Египет « мамлюкам. Все это заставляло 
Лебна Денгеля весьма критически относиться к прежним инициативам Елены и, в 
частности к миссии Матфея, о котором до 1520 г. в Эфиопии не было никаких вестей. 

4. Португальское посольство ко двору «Пресвитера Иоанна» 

Тем временем в Индии на посту вице-короля Лопу Суариша де Албергардия 
сменил энергичный Диегу Лопиш де Секеира (1518—1521), который решил доставить-
таки португальское посольство в Эфиопию. Он отплыл из Гоа 13 февраля 1520 г. с 
большим флотом, состоявшим из 26 судов, взяв с собою и посольство. Вместо умершего 
дона Дуарте де Галвана послом был назначен дон Родригу да Лима, которого 
исследователи обычно описывают в самых нелестных выражениях. Ч. Рей, например, так 
охарактеризовал состав португальского посольства: «Глава миссии, Родригу да Лима, был 
молод, властен и нетерпелив; высокомерный и не терпящий возражений, это, собственно, 
был последний человек, которого следовало бы назначать и а должность, требующую 
дипломатического искусства, терпения и такта прежде всего. Вторым по положению был 
Жоржи д'Абреу, который жестоко и постоянно ссорился со своим начальником на 
протяжении всего путешествия. О нем сказано, что „он был весьма хорошо одетым 
знатным человеком", что обычно не считается столь уж необходимым качеством для пу¬ 
тешественника по Африке. Самым удачным и восхитительным членом посольства был, 
конечно, отец Франсишку Алвариш; он все время выступал как примиритель и посредник, 
и, возможно, именно благодаря его такту и мудрым советам они вообще, смогли 
вернуться обратно, так как временами отношения между императором и да Лимой бывали 
более чем напряженными. Похоже, что его качества по достоинству ценил и вице-король, 
который опасался, что они очень ему пригодятся; поэтому, прощаясь с миссией, он сказал: 
„Дон Родригу, я посылаю не отца Франсишку с вами, а я посылаю вас с ним. Не делайте 
ничего без его совета"» [71, с. 39—40]. Нередко в исторической литературе результат 
посольства ставится в прямую зависимость от неудачного выбора его состава. 

Однако дело, вероятно, было не только в этом. Когда Лопиш де Секейра достиг 9 
апреля Массауа, его встретила депутация местных христиан из Аркико и «они спросили 
Алехандре де Атайде, который был переводчиком, не имеют ли они (т. е. португальцы.— 
С. Ч.) вестей о человеке, по имени Матфей, который отправился искать их. Они ответили 
„нет" и стали спрашивать, что за человек этот Матфей и кто послал его. И они сказали 
„нет" для того, чтобы выведать у них всю правду, какую можно, и увидеть, был ли тот 
настоящим послом Пресвитера Иоанна, из-за своих сомнений по этому поводу. Они (т. е. 
эфиопы. — С. Ч.) сказали, что он был человеком из Каира, которому Пресвитер Иоанн дал 
такое поручение, и что по его приказу он час-то приходил в их места доставать разные 
вещи; и что он был также доверенным лицом царицы Елены, матери указанного 
Пресвитера, и приходил добывать все вещи, которые были ей нужны, из этих гаваней, то 
бишь Массауа, Декамим и Дахлак; и что Пресвитер Иоанн послал его со своим 
посольством и письмами к королю, нашему господину. Тогда капитан-майор (т. е. 
Секейра.— С. Ч.) сказал им, что он (т. е. Матфей.— С. Ч.) прибыл с ним и призвал его на 
корабль „Сан Педру", на борту которого находился он сам» (32; цит. по [80, с. 70]). 


