
кабеатой. В немедленной аудиенции самого царя портутальцам было отказано. 
Впоследствии этой аудиенции им пришлось дожидаться больше месяца. Однако акабе-
саат предложил им вести переговоры через свое посредство, от чего на этот раз отказался 
уже гордый да Лима, ответив, «что он не отдаст своего послания никому, кроме Его 
Величества и (через акабе-саата. — С. Ч.) ему нечего передавать, кроме того, что он со 
своими людьми целует его руки и возносит великое благодарение богу за исполнение их 
желания и соединение христиан с христианами» [29, с. 169]. Тем не менее дон Родригу 
передал акабе-саату подарки, предназначенные для «Пресвитера Иоанна». По славам 
Алвариша, «когда они получили их ... они разложили все на виду у людей, призвали к 
тишине, и верховный судья двора сказал речь очень громким голосом, перечислив 
предмет за предметом все вещи, присланные генерал-губернатором, и заявив, что все 
должны возблагодарить бога, ибо христиане соединились с христианами, а кого это 
огорчает, пусть плачет, а кого радует, пусть радуется. И большая толпа людей, которая 
была здесь, подняла громкие крики, славя бога, и это длилось довольно долго, а потом нас 
отпустили» [29, с. 170]. Если португальцы порадовались этому обстоятельству, то 
напрасно, поскольку хитрый акабе-саат из обычной процедуры обмена подарками между 
равноправными сторонами устроил торжественную церемонию вручения дани. По 
крайней мере это было воспринято именно так, и когда португальцы попытались 
вступиться за своего соотечественника по кличке «Овца», попавшего в Эфиопию до них и 
закованного в колодки за попытку переговорить с ними, бехт-вадад слева прямо и резко 
указал португальцам на их скромное место, «сказав: кто вас звал приходить сюда, и что 
Матфей был в Португалии ни по приказанию Пресвитера Иоанна, ни царицы Елены» [29, 
с. 171]. 

Таким образом, эфиопский двор, воспользовавшись смертью Матфея, перечеркнул 
все предыдущие переговоры с португальцами, которые Матфей вел от имени «Пресвитера 
Иоанна», и начал их сызнова с посольством во главе с доном Родригу. Здесь, однако, уже 
португальцам отводилась малоприятная роль инициаторов и заинтересованной стороны, а 
эфиопы получали все возможности присматриваться к своим гостям, знакомиться через 
них с новым для них европейским миром, причем делать это не спеша, тянуть время и не 
брать на себя никаких обременительных обязательств. 

При этом эфиопская сторона не стеснялась подчеркивать превосходство своего 
положения. Португальцев неоднократно вызывали к Лебна Денгелю, долго держали перед 
шатром, а потом отправляли обратно несолоно хлебавшими, о чем со свойственным ему 
крестьянским юмором рассказывал Ф. Алвариш: «Так мы и остались, как павлин: как он 
то распускает хвост и радуется, то складывает его и печалится, так и мы радовались, 
отправляясь, и печалились, возвращаясь» [29, с. 179—180]. Все это крайне раздражало и 
самих португальцев и позднейших европейских исследователей Эфиопии. Согласно Ч. 
Рею, «с другой стороны, Лебна Денгель не хотел отвечать португальской миссии и 
прямым отказом, и потому он использовал тактику, которая весьма характерна и для 
современных абиссинцев, и увиливал, тянул и уклонялся неделя за неделей и месяц за 
месяцем» [71, с. 79]. 

С португальской точки зрения это было именно так. С точки зрения европейской 
дипломатии конца XIX — начала XX в. это было тоже так. Однако с точки зрения 
эфиопов, столкнувшихся с посланцами мощной европейской державы, проводящей поли¬ 
тику широчайшей военной экспансии, державой, чья польза была сомнительной, а 
опасность, безусловно, большой, политика проволочек и оттяжек в переговорах, общих 
заверений в дружбе без каких-либо конкретных обязательств — такая политика была 
единственным разумным выходом из создавшегося щекотливого положения. Не 
удивительно, что многие эфиопские правители занимали аналогичную позицию и гораздо 
позже, уже в XIX в., когда оказывались лицом к лицу с настойчивыми представителями 
европейских колониальных держав, первое место среди которых принадлежало 
Великобритании. Поэтому английское раздражение Ч. Рея вполне понятно. 


