
радостными с этими вестями. А на следующий день много людей пришло посмотреть на 
Матфея, и они спрашивали „абуну Матеуса", что означает „отца нашего Матфея". И все 
они целовали его руку и его одежды и выказывали ему другие знаки величайшего 
почтения» (32; цит. по [80, с. 70]). 

Однако после переговоров с бахр-нагашем и после отправления посольства в путь 
ко двору вся сложность той ситуации, в которой он оказался, стала постепенно доходить 
до Матфея. Он понял, что «все пережитые им трудности» во время десятилетнего 
путешествия и опасности в «стране мавров» действительно ничто по сравнению с 
ожидавшим его в Эфиопии. Ф. Алвариш, духовник и историограф португальского 
посольства, с недоумением описывает приступы необъяснимой, на его взгляд, паники, 
которая временами охватывала Матфея: «Когда мы там отдыхали у русла реки, туда к нам 
прибыл знатный, человек, по имени Фрей (Фэре.— С. Ч.) Маскаль, что на нашем языке 
означает „слуга (вернее, плод.— С. Ч.) креста". Он при всей своей черноте был знатным 
человеком, по его словам, своякам бахр-нагаша, братом его жены. Перед приходом к нам 
он спешился, поскольку таков их обычай, и они почитают это за любезность. Посол 
Матфей, услышав о его прибытии, оказал, что он разбойник и что он пришел ограбить 
нас, и велел нам взяться за оружие; и сам он, Матфей, взял свой меч и надел шлем на 
голову. Фрей Маскаль, видя это смятение, послал спросить разрешения, чтобы придти к 
нам. Матфей все еще сомневался» « в это время тот прибыл к нам как человек хорошо 
воспитанный, образованный и любезный... По своей речи, разговору, вопросам и ответам 
он был человеком осведомленным и любезным, а посол Матфей не мог переносить его, 
говоря, что он разбойник» [29, с. 12]. . 

Страхов Матфея не могло утишить ничто. Он всячески пытался отделаться от Фэре 
Маскаля и задержать отправление посольства ко двору. Седьмая глава повествования Ф. 
Алвариша так и называется: «Как Матфей заставил нас уйти с дороги и путешествовать 
через горы по сухому руслу реки». И Фэре Маскаль и португальцы требовали идти прямо 
караванным путем. Матфей же всеми правдами и неправдами стремился увлечь их к 
монастырю Дабра Бизан: «Когда настал час отдыха, Матфей все настаивал на том, чтобы 
уйти с проезжей дороги и идти в монастырь Визам (Бизан.— С. Ч.); мы держали совет с 
Фрей Маскалем, который сказал нам, что дорога к монастырю такова, что груз на спине 
туда не дотащить, а что мы уходим с проезжей дороги, по которой ходят караваны хри¬ 
стиан и мавров, и никто не причиняет им никакого зла, и что тем более не причинят зла 
нам, которые путешествуют на службе бога и Пресвитера Иоанна... Видя это, Матфей 
умолял меня обратиться к дону. Родригу и ко всем другим и уговорить их идти к 
монастырю Визам, поскольку это очень важно для него, и что он останется там не более 
шести или семи дней (а остался там навеки, ибо он умер там); и что, когда пройдут эти 
семь или восемь дней, в которые он будет торговать тем, что принадлежит ему, мы в 
добрый час вернемся на нашу дорогу» [29, с. 14—15]. 

Добродушный и по-своему весьма проницательный отец Франсишку, видя 
отчаяние Матфея, наполнил его просьбу и уговорил португальцев зайти в Дабра Бизан. 
Дорога была, действительно, тяжела; так как обычно эфиопские монастыри располагаются 
на вершинах труднодоступных гор, что обеспечивав ло им относительную безопасность, 
добраться туда бывает не легко. Идя неизвестно «уда и изнемогая под тяжестью груза, 
португальцы роптали и на Матфея и на Ф. Алвариша: «Всем казалось, что Матфей завел 
нас сюда, желая убить нас; и все обратились против меня, ибо я сделал это»,— писал 
Алвариш [29, с. 15]. Фэре Маскаль же, неизвестно из каких соображений 
присоединившийся к португальскому каравану, последовал за ними и в Дабра Бизан. В 
мае, в день обретения креста они прибыли к монастырю св. Михаила, одному из 
монастырей Дабра-Бизанской конгрегации. Португальцы отслужили праздничную мессу и 
устроили обед. Фэре Маскаль, видя, что португальцы, действительно, пришли во владения 
Дабра Бизана, не пошел в монастырь, а после обеда покинул их и ушел восвояси, 
Португальцы же расположились в монастыре св. Михаила. 


