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АФРИКА
______________________________________________________________

УДК930.2:82 + 94”04/14” Д. В. Возчиков

Царство Пресвитера Иоанна или оплот еретиков? 
Христианская Африка глазами венецианских интеллектуалов

В статье рассматриваются образы христианской Нубии и Эфиопии в трудах вене-
цианских авторов XIV–XV вв. На примере таких источников, как «Книга тайн верных 
креста» Марино Санудо и «Трактата о Святой Земле и о Востоке» Франческо Суриано, 
прослеживается эволюция представлений венецианцев об отдаленной части христи-
анского Востока за указанный период. В работе сделаны акценты на амбивалентность 
портретов «черных христиан» на разных уровнях восприятия в венецианских источ-
никах: географическом, культурном, религиозном, визуальном, а также на влияние 
текущих политических задач «Светлейшей» на конструирование в трудах ее сановни-
ков, путешественников и дипломатов образа христианской Африки.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Венецианская республика, Марино Санудо Старший, 
Эфиопия, Судан, Нубия. Средние века

Основные торговые и политические интересы Венецианской республики в 
XIV–XV вв. были сосредоточены в Восточном Средиземноморье. В поле зре-
ния венецианцев регион Нубии и Эфиопии, города которого в эпоху Римской 
империи процветали за счет посреднической торговли на Красном море, зани-
мал в некотором роде промежуточное положение между Средиземноморьем и 
условной Индией. С одной стороны, христианская Африка начиналась с коптов 
Египта, венецианцам хорошо известного, с другой, она могла восприниматься как 
часть Индии, края богатств и чудес. В XIV–XV вв. представления о закрытости 
Индийского океана, а, следовательно, и о наличии прямой сухопутной связи меж-
ду Индией и Эфиопией все еще господствовали в Европе. Венецианский купец 
Никколо Конти в беседе с кастильским путешественником Перо Тафуром в 1437 
г. продемонстрировал верность именно этой теории, рассказав о том, как во время 
проповеди апостола Фомы индийцам «приплыло по Нилу огромнейшее дерево»1. 
Первая средневековая карта, на которой Индийский океан не замкнут, – это карта 
Антонина де Вирга (1415), но лишь начиная с карты мира Марцелла Германа (1489) 
было принято представление, разделяемое, в частности, Мартином Бехаймом, об 
Индийском океане как об открытом пространстве2. Амбивалентное положение 
Эфиопии и Нубии (до ее исламизации) в географическом и религиозном аспек-

1 Тафур Перо. Странствия и путешествия / пер., пред. и комм. Л. К. Масиеля Санчеса. М., 2006. 
С. 109.

2 Ле Гофф Ж. Другое средневековье. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург, 2002. С. 170.
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тах европейской ментальной карты определило характер образа христианской 
Африки в трудах венецианских авторов. Рассмотрение портретов нубийцев и эфи-
опов в сочинениях венецианских интеллектуалов XIV–XV вв. позволяет выявить 
некоторые аспекты конструирования образа христианской Африки и степень вли-
яния текущих событий на устойчивые стереотипы средневековых европейцев об 
отдаленных странах, а также проследить эволюцию представлений наиболее ин-
формированного о Востоке европейского государства о Нубии и Эфиопии.

Государственный деятель и дипломат Венецианской республики Марино 
Санудо Торчелло (ок. 1270–1343) – автор проекта крестового похода против мам-
люков, изложенного в трактате «Книга тайн верных креста» (1307–1321). Санудо 
основывал амбициозный план создания Pax Veneziana за ширмой всехристиан-
ского крестового похода на солидной информационной базе о торговле, экономи-
ке, географическом и внешнеполитическом положении Египта. Он не мог обойти 
вниманием южных соседей мамлюкского султаната. Христианским государствам 
Африки в этом проекте отводилась роль важных союзников Венеции против му-
сульман, и образ «черных христиан» в «Книге тайн верных креста», с политиче-
ской точки зрения, положительный, несмотря на критическое отношение автора к 
монофизитству. В случае реализации плана Санудо по торговой блокаде султаната 
венецианец считал возможным вторжение крестоносцев в ослабленный Египет 
с моря: «Землю египетскую можно завоевать таким способом, особенно потому, 
что от черных христиан Нубии и других стран, лежащих выше Египта, им [кре-
стоносцам. – Д.В.] придет столь большая помощь. Они обрушатся на врагов из 
своей страны, а татары – из своей на страны Семо и Сирию. Посему будет полезно 
добиться дружбы татар и обходительно задобрить их как дарами, так и сладост-
ными речами, также и взаимными приветствиями»3. В этом пассаже африкан-
ские христиане, как и Хулагуиды, рассматриваются как потенциальные союзники 
Запада против самого влиятельного исламского государства того времени.

Идея привлечения нубийцев-христиан или эфиопов к союзу против Египта 
получила распространение в период крестовых походов. Существенную роль в 
расширении кругозора друг о друге у европейцев и африканских христиан сы-
грал Иерусалим как контактная зона для христиан со всех концов ойкумены. По 
словам польских археологов А. Лайтара и Т. Плоченника, «Христианская Нубия, 
начиная с XII в., не была более terra incognita для жителей Западной Европы»4. 
В 1245 г. Иннокентий IV (1243–1254) отправил францисканских монахов с мис-
сией к нубийцам и эфиопам в числе прочих народов; правда, нет данных о том, 
достигла ли какая-либо из папских миссий места назначения5. Формула «черные 
христиане Нубии и других стран выше Египта» встречается в очередном воззва-

3 Marinus Sanutus Torsellus. Secreta fidelium crucis / ed. Bongarius. Gesta Dei per francos. Vol. II. 
Hannover, 1611. P. 36.

4 Łajtar A., Płóciennik T. A man from Provence on the Middle Nile: A graffito in the upper church at 
Banganarti // Nubian Voices. Studies in Christian Nubian Culture / ed. by A. Łajtar and J. van der Vilet.
Warsaw, 2011. P. 110.

5 Seignobos R. L’autre Éthiopie: la Nubie chrétienne et la croisade (XIIe-XIVe siècle) // Annales 
d’Éthiopie. No 27. 2012. P. 57–58.
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нии к новому крестовому походу от 1300 г.6, и Санудо, очевидно, взял выражение 
именно оттуда. По представлениям Санудо, существовало несколько стран афри-
канских христиан, помимо Нубии. Как отмечает в недавней работе Р. Сеньобос, 
лишь после падения последнего оплота латинского Востока в 1291 г. идея военно-
го союза с Нубией начала рассматриваться серьезно7. По иронии судьбы, имен-
но в это время нубийские государства попали под влияние мамлюков, их элиты 
стали быстро исламизироваться, и окончательный упадок христианства в Нубии  
оставался вопросом времени.

Возникает вопрос: какое именно государство Санудо подразумевал под Нубией, 
а какие – под «другими странами черных христиан»? По-видимому, упомяну-
тую Санудо Нубию следует отождествить с нубийским государством Мукурра 
(Макурия), ядром некогда единой державы Нубия со столицей в Донголе, кото-
рое в начале XIV в. все еще оставалось христианским. Здесь, как и в Эфиопии, 
господствовало христианство монофизитского толка, хотя в XI в. православие и 
греческий язык пользовались в Нубии серьезным влиянием8. В годы расцвета 
державы царь Нубии выступал покровителем христианского населения Египта. 
Нубия играла роль связующего звена между Эфиопией и остальным христиан-
ским миром, и эфиопские монархи нередко обращались к нубийским правителям 
с просьбой о посредничестве в отношениях с коптским патриархом в Египте9. 
Разнообразие международных связей средневековой Нубии подтверждается ар-
хеологическими данными. В числе недавних находок польской археологической 
экспедиции, ведущей с 2002 г. раскопки в Банганарти в 10 км от Донголы, пред-
ставляет интерес граффити второй половины XIII–XIV вв. на провансальском 
языке, обнаруженное в церкви и обращенное к архангелу Рафаилу от имени не-
коего Бенесега (Бенедикта)10. Согласно выводам А. Лайтара и Т. Плоченника, 
провансалец Бенесег, использовавший не латынь, а народный язык, был миряни-
ном – купцом или дипломатом, а если вторым, то, скорее всего, был направлен 
в Нубию одним из европейских государств на переговоры о возможном союзе  
против мусульман11.

В условиях упадка могущества Мукурры и Алоа, другого нубийского хри-
стианского государства, а также натиска мамлюков и арабских племен с севера, 
XIII–XIV вв. стали временем быстрой исламизации Нубии. Пожалуй, последним 
удачным военным предприятием Мукурры было разграбление царем Давидом 
Айдаба – порта султаната на Красном море – в 1272 г.12. Однако обеспечить кон-

6 Debrunner H.W. Presence and Prestige, Africans in Europe. A History of Africans in Europe before 
1918. Basel, 1979. P. 24.

7 Seignobos R. Op. cit. P. 58.
8 The Cambridge History of Africa. Vol. 2: From c. 500 BC to AD 1050 / ed. by J.D. Fage. Cambridge 

Univ. Press, 1979. P. 580.
9 The Cambridge History of Africa. Vol. 3: From c. 1050 to c. 1600 / ed. by Roland Oliver. Cambridge, 

1977. P. 71.
10 Łajtar A., Płóciennik T. Op. cit. P. 105–106.
11 Ibid. P. 118.
12 Cambridge History of Africa. Vol. 3. P. 76.
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троль над красноморской торговлей Мукурра уже не имела возможностей. Через 
четыре года султан Бейбарс разбил армию Мукурры и дошел до Донголы, где 
вскоре верх взяла промусульманская группировка. В 1315 г. мамлюки провозгла-
сили нубийским царем принца, обращенного в ислам, а, согласно надписи 1317 
г., кафедральный собор Донголы был превращен в мечеть13. Очевидно, именно 
эти недавние события были отражены в следующем пассаже «Книги тайн верных 
креста»: «А сверх того достойно было бы обратить Ваше милосердие на тех, дру-
гих христиан королевства Нубии и иных народов, которые по ту сторону земель 
султана, которые черны и которые под султанской властью пострадали и страда-
ют до сих пор от гонений и кнутов»14. Эти сведения, вероятно, Санудо получил 
в одну из многочисленных поездок по портам Египта и Сирии. Представление о 
соседе Египта, распаленном отчаянием и ненавистью к иноверным завоевателям 
и готовом в любой момент обратить против них оружие, должно было склонить 
папу – адресата всего послания Санудо – к мысли о надежности предлагаемого 
предприятия. Одновременно Санудо представил планируемый поход актом мило-
сердия по отношению к притесняемым христианам Нубии.

Для Санудо понятия Нубия и Эфиопия тождественны. «Вышеупомянутая 
Эфиопия, – утверждал Торчелло, – правильнее называется Нубией. Всю ее на-
селяют христиане, которых блаженный Матфей обратил ко Христу»15. Впрочем, 
в другом месте тот же автор указывал: «К югу находится пустыня Эфиопии, на 
двенадцать дней пути и более до Нубии»16. Вопрос об истоках Нила, волновавший 
географов вплоть до эпохи Спика и Ливингстона, не был обойден и венециан-
цем, придававшим большое значение географии: «Истоки Нила, на самом деле, 
неизвестны, разве что только до гор, что в левой части Нубии, откуда он стекает. 
Далее находятся непроходимые места»17. Географический термин «Эфиопия» был 
унаследован средневековым Западом от античной традиции. Термин Нубия офор-
мился в основном уже в арабской географической литературе. Якут ибн Абдаллах 
ал-Хамави ар-Руми (1179–1229) в энциклопедии «Алфавитный перечень стран» 
так описывал ситуацию в Нубии, близкую для него по времени: «Нубия <…> 
обширная и просторная страна к югу от Египта. Ее жители – христиане, люди 
строгой жизни. Их страна начинается после Асуана; нубийцев привозят в Египет 
и продают там <…>. Титул их царя – “кабил”, и письма его к его наместникам и 
прочим гласят: “От кабила, царя Мукурры и Нубии”»18. В труде Марино Санудо 
Нубия, по всей вероятности, – государство Мукурра, а «другие страны черных 
христиан, лежащие выше Египта» – Эфиопия и Алоа.

Санудо уделил внимание религиозной специфике африканских христиан. Этот 
аспект особенно важен: инаковость нубийцев и эфиопов относительно европей-

13 Ibid.
14 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 32.
15 Ibid. P. 260.
16 Ibid. P. 261.
17 Ibid.
18 Якут. Алфавитный перечень стран // История Африки. Хрестоматия. М., 1979. С. 247–248.
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цев демонстрируется Санудо именно через религиозные различия. Отдельная гла-
ва его труда, написанная в экспрессивном стиле, отведена под критику обрядов 
нехалкидонских христиан с многочисленными ссылками на Писание, что есте-
ственно для сочинения, адресованного папе. «В Святой земле и других частях 
Востока, – писал автор проекта, – есть еще некоторые, сильно отличающиеся и от 
латинян, и от греков, а из них кое-кого зовут яковитами или яковинами, по име-
ни некоего своего учителя Иакова, ученика одного Александрийского патриарха. 
Они давным-давно были отлучены патриархом Константинопольским вместе с 
Диоскором и исключены из греческой церкви. Они населяют большую долю всех 
земель Востока: некоторые проживают среди сарацин, другие при отсутствии не-
верных живут в собственных странах. Это, разумеется, – Нубия, которая тянется 
от Египта до большей части Эфиопии, и все земли вплоть до Индии, в которой, 
как они утверждают, более двенадцати царств»19. Далее следовало перечисление 
канонических «заблуждений» монофизитов. Термин «яковиты», очевидно, здесь 
обозначает монофизитов вообще, а не только сирийских монофизитов, что в це-
лом обычно для текстов того времени.

Наряду с догматическими отличиями монофизитов от католиков Санудо от-
метил бытовавшие у африканских христиан обряды жизненного цикла. Первым 
в этом списке шло обрезание: «Своих младенцев обоего пола они обрезают, не 
обращая внимания на то, что говорил апостол Галатам: “Если вы обрезываетесь, 
не будет вам никакой пользы от Христа”20»21. Обрезание – нормативная для эфи-
опов-христиан практика и в наши дни. Обрезание мальчиков обычно проводится 
до крещения, через неделю после рождения ребенка22. Эксцизия, широко распро-
страненная в Северной и Центральной Африке, также характерна для Эфиопии 
до сих пор, правда, есть данные, что в наше время ее заменяют символическим 
действием23. Санудо считал, что монофизиты исповедуются не священнику, а, как 
им кажется, непосредственно Богу, просто бросив в огонь кусок ладана24. Правда, 
этот пункт, в целом маловероятный, едва ли относился к нубийцам или эфиопам. 
В Эфиопии исповедовались только священнику. В традиционном эфиопском об-
ществе роль исповеди чрезвычайно велика25.

Еще одна традиция, бытовавшая в нубийском и эфиопском обществе, – шра-
мирование лица в детстве, также вызвала осуждение венецианского автора. 
Согласно его описанию (вероятно, утрированному), «многие из них допускают 
ошибку, на лбу своих младенцев еще до крещения нанося метки раскаленным 
железом, а некоторые выжигают на них знак креста»26. Сам Санудо связывал этот 

19 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 184.
20 Гал. 5:2.
21 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 184.
22 Бакстон Д. Абиссинцы. Потомки царя Соломона. М., 2002. С. 76.
23 Автор благодарит за консультацию аспиранта ЕУСПб Николая Стеблина-Каменского.
24 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 185.
25 Бакстон Д. Указ. соч. С. 76.
26 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 185.
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обряд с буквальным толкованием слов Иоанна Крестителя27: «Он будет крестить 
вас Духом Святым и огнем»28.

Сведения о подобных телесных практиках проникали в западные тексты о вос-
точных делах и ранее. Участник Четвертого крестового похода рыцарь Робер де 
Клари сообщал о визите в Константинополь «короля Нубии», «все тело которого 
было черным, а посреди лба у него был крест, выжженный раскаленным железом», 
и который в ходе беседы с василевском «сказал, что все жители в его земле христиа-
не и когда рождается ребенок и его крестят, то ему выжигают раскаленным железом 
крест на лбу»29. Венецианец Марко Поло также не обошел вниманием этот обычай 
в Абасии (Абиссинии): «У здешних христиан на лице три знака, один знак от лба 
до середины носа, да по знаку на каждой щеке; метят они знаки горячим железом, 
и это их крещение: после крещения водою делают вот эти знаки, и для красоты, и 
для завершения крещения»30. Санудо, в отличие от де Клари и Поло, утверждал, 
что шрамирование совершалось перед крещением. У де Клари и Марко Поло мы 
не видим оценки этой практики как «ошибочной» с религиозной точки зрения. Для 
рыцаря обычай шрамирования у африканских христиан – скорее примечательная 
экзотическая подробность, а не свидетельство «ошибок» в понимании христиан-
ской веры. Для Марко Поло – особенность, характерная для определенного места.

Картина религиозной жизни христианской Африки, как и восточных христи-
анских церквей вообще, конструировалась Санудо через церковный дискурс ере-
сей. Особое место в картине религиозной практики восточных христиан и, глав-
ным образом, христиан африканских, у Санудо занимает стихия огня – в огонь 
бросали ладан, считая его посредником между человеком и Богом, выжигали зна-
ки на коже. Образ огня в этих пассажах – огня, используемого по ошибочному, с 
точки зрения католика, толкованию текста Писания, может иметь самые зловещие 
коннотации вплоть до адского пламени. В целом, претензии венецианского автора 
к африканским монофизитам, как и к другим восточным христианам, очевидно, 
обусловлены не только нормативными религиозными установками, но и наме-
рением в случае успеха предлагаемого папе предприятия обеспечить церковное 
подчинение новообретенных союзников Риму. Это вполне отвечало интересам 
Республики, которая, будь утопический проект крестового похода Санудо реали-
зован, превратилась бы в глобальную колониальную империю с прямым выходом 
на Индийский океан, так же, как по итогам Четвертого крестового похода она ста-
ла сильнейшей торговой и колониальной державой Средиземноморья.

Здесь уместно остановиться на цветовом аспекте проблемы. Семиотика цвета –  
популярный и уже хорошо проработанный сюжет в современной медиевистике. По 
словам Мишеля Пастуро, «цвет – это прежде всего социальный факт»31. С этой точки 
зрения, любая устойчивая привязка явления, вещи или человека к конкретному цве-

27 Ibid.
28 Мф. 3:11.
29 Робер де Клари. Завоевание Константинополя, LIV. По изданию: Робер де Клари. Завоевание 

Константинополя / пер., статья и комм. М. А. Заборова. М., 1986. С. 42–43.
30 Поло Марко. Книга Марко Поло / Предисл. В. Бартольда. М., 2012. С. 204.
31 Пастуро М. Символическая история европейского средневековья. СПб., 2012. С. 117.
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ту в данном культурном контексте несет определенный социокультурный смысл. В 
тексте Санудо нубийцы и эфиопы именуются, как мы видели, «черными христиана-
ми». На первый взгляд, дело здесь в объективно существующих антропологических 
различиях, однако в средневековом тексте цвет отражал, в первую очередь, реалии 
культуры. В западной миниатюре XIII в. сарацины стереотипно изображались бо-
лее темными, чем крестоносцы, зачастую – просто чернокожими. Изображение му-
сульман чернокожими, в частности, в миниатюрах к хронике Гийома Тирского, не-
сло в первую очередь моральную символику несовершенства и проклятия32. Статус 
нубийцев как Других с конфессиональной (хотя и внутри христианского мира) и 
географической точек зрения наглядно подчеркивался в тексте Санудо указанием 
на их черный цвет. Но еще один смысл этого цветового кода инаковости, причем 
положительный для автора проекта, – обособленность нубийцев от сарацин. Таким 
образом, цвет, приписанный к определенным народам на периферии христианской 
ойкумены, отражает амбивалентность их восприятия венецианским интеллектуа-
лом. Сам по себе черный цвет христиан Африки в тексте Марино Санудо был ней-
тральной характеристикой, однако в контексте их религиозной инаковости термин 
«черные христиане» несет некоторый оттенок уничижения.

Нубийцы в тексте Санудо выступают заклятыми врагами мусульман. В разделе 
трактата, отведенном под краткую историю крестовых походов, Санудо упомянул 
некое пророчество на арабском, пользовавшееся популярностью в 1218 г. среди 
участников Пятого крестового похода, призывавшее крестоносцев брать Дамиетту 
и гласившее, что в отместку за победы Саладина над христианами «некий царь ну-
бийцев-христиан разрушит город Мекку и кости Махумета разбросает»33. Более 
подробно сюжет об этом предсказании хронист Пятого крестового похода епископ 
Оливер Падерборнский, к сочинению которого «Historia Damiatina» Санудо, по-
видимому, обращался: «Он [автор предсказания. – Д.В.] предсказал также, что не-
кий царь нубийцев-христиан разрушит город Мекку и выбросит разрозненные ко-
сти Мохаммеда-лжепророка, а также и другие события, которые пока не сбылись»34. 
Оба автора – и Санудо, и Оливер, – правда, с известным скепсисом воспринимали 
данное пророчество, автор которого отрицал свою принадлежность и к сарацинам, 
и к христианам, и к иудеям35. В средневековой Эфиопии в условиях мусульман-
ского окружения страны пророчества о скорой гибели ислама были очень попу-
лярны. Анонимный автор знаменитой воинской повести первой половины XIV в. 
«Сказание о походе царя Амда Сиона» восклицал: «Мы же слышали и знаем из Св. 
Писания и говорим истинное и несомненное, что царство мусульман непродолжи-
тельно – всего 700 лет, что оно разорится в свое время»36.

32 Лучицкая С.И. Образ Другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001. С. 329.
33 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 208.
34 Oliver of Paderborn. The Capture of Damietta, translated by Joseph J. Gavigan // Christian Society 

and the Crusades, 1198–1229: Sources in Translation, Including «The Capture of Damietta» by Oliver of 
Paderborn / еd. by E. Peters. Philadelphia, 1971. P. 90.

35 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 207.
36 Сказание о походе царя Амда Сиона // Тураев Б.А. Абиссинские хроники XIV–XV вв. / пер. с 

эфиопского под ред. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1936. С. 19.
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Не исключено, что в основу истории о пророчестве, приведенной у Оливера 
и Санудо, легло воспоминание о походе аксумского военачальника Абрехи, 
фигуры, которую византийская, арабская и эфиопская традиции впоследствии 
окружили легендарным ореолом, против мекканцев-язычников в середине VI 
в.37, многочисленными преданиями и политической конъюнктурой перерабо-
танное в эсхатологическую легенду и перемещенное автором пророчества в 
будущее. Образ Абрехи-завоевателя, подчинявшего себе Аравию еще до воз-
никновения ислама, по-видимому, здесь контаминировался с представлениями 
о Пресвитере Иоанне. В этом случае нубийский царь как персонаж пророче-
ства выступает в роли орудия Божьей воли, которая рано или поздно сокрушит  
ислам, по мнению автора.

В тексте Марино Санудо основным христианским государством в Африке 
представлена Нубия. Веками нубийские христианские монархии, в силу, в том 
числе, объективной географической близости к Египту, выступали посредни-
ками между Эфиопией и остальным христианским миром. После исламизации 
нубийских царств Мукурра и Алоа фактически единственным христианским го-
сударством в Африке осталась Эфиопия. Негус Зара Якоб (1434–1468), один из 
наиболее одаренных эфиопских монархов, так характеризовал геополитические 
реалии эфиопского государства: «Наша страна Эфиопия (окружена) язычниками 
и мусульманами и с востока, и с запада»38. Западноевропейский вектор внешней 
политики эфиопских императоров в этот период по основным целям заметно на-
поминал западное направление дипломатии Палеологов в последние века суще-
ствования Византийской империи, хотя, разумеется, контакты Эфиопии с Западом 
были куда менее тесными, нежели у Константинополя, и характер противостоя-
ния эфиопов-христиан и их мусульманского окружения заключался в обоюдной 
экспансии. Но и Византия, и Эфиопия стремились обрести на Западе союзников в 
условиях натиска мусульманских государств.

В эфиопской книжной традиции сохранилось воспоминание о военном союзе 
между негусом Аксума Калебом (Элесбоа) и императором Византии Юстином I. 
В 525 г. при помощи византийского флота Калеб наголову разбил своего самого 
серьезного противника Масрука Зу Нуваса, правителя арабского царства Химьяр 
и ревностного последователя иудаизма, а на его трон посадил христианина, под-
контрольного Аксуму39. В одном из главных историко-религиозных сочинений 
средневековой Эфиопии – «Кебра Нагаст» («Книга славы царей») – поход Калеба 
против Зу Нуваса предстал одним из узловых событий истории эфиопского го-
сударства. «Кебра Нагаст» – династический нарратив Соломонидов, его основ-
ной задачей было обеспечение легитимности монаршего дома, утвердившегося 
в 1270 г. с приходом к власти Иекуно Амлака40, мифом о его происхождении от 

37 Кобищанов Ю.М. Аксум. М., 1966. С. 99–100.
38 Чернецов С.Б. Эфиопская феодальная монархия в XIII–XVI вв. М., 1982. С. 134.
39 Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию. Из истории торговли Византии с Востоком в 

IV–VI вв. М., Л., 1951. С. 107–109; Vasiliev A.A. Justin the First. An Introduction to the Epoch of Justinian 
the Great. Cambridge, 1950. P. 294–297.

40 Чернецов С.Б. Указ. соч. С. 13.
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царя Соломона. Эта книга была составлена в окончательной редакции в первой 
половине XIV в41. В «Кебра Нагаст» есть легендарный рассказ о том, как «царь 
Рима» Юстин I и Калеб встретились в Иерусалиме и провозгласили раздел мира. 
Вполне возможно, что именно такое преломление событий далекого прошлого в 
XIV в. определилось внешнеполитической актуальностью и намерением эфиоп-
ского двора прорвать изоляцию и найти в Европе союзников в нескончаемых во-
йнах с мусульманскими государствами, не желавшими мириться с положением 
данников эфиопского царя.

Уже внуку основателя династии Амда Сиону (1314–1344) пришлось иметь 
дело с «единым мусульманским фронтом»42, по замечанию отечественного ис-
следователя В. Чернецова, включавшем такие государства, как Хадья, Фатагар, 
Даваро и Бали. В этой ситуации Эфиопия с первого десятилетия XIV в. начала от-
правку в далекую Европу дипломатических миссий. По выражению итальянского 
африканиста М. Сальвадоре, эти монахи и сановники «стали героями эфиопской 
эпохи великих географических открытий»43.

Венецианская республика не была первым в зрелое Средневековье европей-
ским государством, установившим связи с Эфиопией. Главной контактной зоной 
на Ближнем Востоке в период XII–XIV вв., где африканские христиане – нубийцы 
и эфиопы – и европейцы впервые могли видеть друг друга, был Иерусалим, а так-
же другие центры паломничества в Палестине. Уже приводилось свидетельство 
Робера де Клари, что нубийский монарх (или, что вероятнее, принц), добравший-
ся до Константинополя, прибыл из Египта в Иерусалим, оттуда – в Византию. 
Францисканские миссионеры, по всей видимости, сумели обратить в католи-
цизм нескольких эфиопов именно в Иерусалиме44. Но к рубежу XV в., как отме-
чает М. Сальвадоре, «Италия постепенно перехватила у Иерусалима роль места 
соприкосновения»45 Европы и Эфиопии.

Во всяком случае, усилия по поиску контакта между католическим миром 
и негусами были обоюдными. Европейцы также получали сведения об эфио-
пах опосредованно – в мусульманских странах. Марко Поло рассказывал, что в 
Абиссинии самый «самый сильный царь – христианин; все другие подчинены 
ему; их шестеро, трое христиан и трое сарацин»46, что довольно точно отра-
жает слабоцентрализованную данническую модель государства Соломонидов. 
Амбициозный антимамлюкский проект предлагал доминиканский архиепископ 
Султание Гильом Адан. Адан, побывавший в 1320-е гг. на Сокотре, считал воз-
можным договориться с эфиопскими властями о блокаде Красного моря в слу-
чае крестового похода47. В 1306 г. эфиопское посольство второго императора 

41 Cambridge History of Africa. Vol. 3. P. 110; Vasiliev A A. Op. cit. P. 299.
42 Чернецов С.Б. Указ. соч. С. 17.
43 Salvadore M. The Ethiopian Age of Exploration: Prester John’s Discovery of Europe, 1306–1458 // 

Journal of World History. Vol. 21. Issue 4. December 2010. P. 593.
44 Ibid. P. 602.
45 Ibid. P. 608.
46 Поло Марко. Указ. соч. С. 204.
47 Cambridge History of Africa. Vol. 3. P. 179.
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«Соломоновой династии» Ведем Раада (1299–1314) добралось до Италии, по-
сетив, по-видимому, Рим и Генуэзскую республику48.

Хотя в Венеции, в отличие от ее соперницы Генуи, послы негуса не побывали, 
поздний источник из Венецианской республики не обошел вниманием это событие 
начала XIV в. Популярная хроника августинца Якопо Филиппо Форести из Бергамо 
«Supplementun chronicarum» (1480-е гг.), напечатанная впервые в Венеции, сви-
детельствовала об этой миссии: «Точно известно, что этот император [Пресвитер 
Иоанн/Ведем Раад. – Д. В.] во времена Климента V в год нашего Спасения 1306 от-
правил тридцать посланников к королю Испаний и предложил ему помощь против 
неверных. Они также благоговейно предстали пред папой Климентом V в Авиньоне 
и, напутствованные многими апостолическими письмами, прибыли в Рим, чтобы 
посетить церкви апостолов Петра и Павла. Осмотрев их, они с радостью отпра-
вились в обратный путь на родину. Но, поскольку им пришлось много времени 
провести в Генуе в ожидании благоприятного времени для навигации, их там рас-
спросили, и они много, как говорят, написали о своих обрядах, нравах и землях…» 
49. Первым и главным направлением миссии здесь предстало одно из иберийских 
государств. Сведения о далеких христианских королях, ведущих Реконкисту и, сле-
довательно, способных выступить союзниками против мусульман, могли воодуше-
вить эфиопов. По всей видимости, под испанским королем в тексте подразумевался 
король Арагона, морской державы, составлявшей в лучшие свои времена конкурен-
цию даже венецианцам. Климент V (1305–1314) перенес двор в Авиньон лишь в 
марте 1309 г.50, следовательно, первая эфиопская миссия в Европу растянулась как 
минимум на три года. Сведения об этом предприятии, его маршруте и результатах 
скудны. Форести ссылался в рассказе о Пресвитере Иоанне на «одного генуэзского 
священника»51. Генуэзский картограф начала XIV в. Джованни да Кариньяно ско-
рее всего пользовался информацией от посольства, задержавшегося в его городе, 
при составлении своей карты мира. На этой карте генуэзец указал «Terra Abaise» 
(Абиссинию), которую населяли «Christiani Nigri» – «черные христиане»52. Как уже 
отмечалось, в XIV в. этот термин стал достаточно расхожим.

Первый зафиксированный дипломатический контакт между Венецианской ре-
спубликой и Эфиопией относится к лету 1402 г. Миссия негуса Давида (1384–1413) 
в Венецию положила начало серии эфиопских посольств в разные страны Европы, 
хотя источники освещали их довольно скудно. По словам американской исследо-
вательницы М. Хелдман, «подлинные цели этих посольств, по-видимому, так и не 
были записаны»53. Миссия Давида, по всей видимости, преследовала цель полу-

48 Salvadore M. Op. cit. P. 602–603.
49 Kurt A. The search for Prester John, a projected crusade and the eroding prestige of Ethiopian kings, 

c. 1200 – c.  // Journal of Medieval History. Vol. 39. Issue 3. 2013. P. 11.
50 Setton K. The Papacy and the Levant, 1204–1571. Vol. I. The thirteenth and fourteenth centuries. 

Philadelfia, 1976. P. 163.
51 Kurt A. Op. cit. P. 11.
52 Salvadore M. Op. cit. P. 602.
53 Heldman M. The Marian Icons of the Painter Frē Seyon: A Study of Fifteenth-century Ethiopian Art, 

Patronage and Spirituality. Wiesbaden, 1994. P. 142.
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чения квалифицированных ремесленников для военных, фортификационных и 
придворных нужд. Она прибыла в «Светлейшую» до 23 июня 1402 г.54. В вене-
цианских документах, опубликованных Н. Йоргой, негус назван «высоким повели-
телем Престодзане [Пресвитером Иоанном.– Д.В.], повелителем стран Индии»55. 
Главой посольства и посредником между негусом и Сенатом выступил флорентий-
ский путешественник Антонио Бартоли, за несколько лет до того добравшийся до 
Эфиопии. Стороны обменялись дарами. Эфиопы преподнесли дожу Микеле Стено 
«леопардов, благовония и, конечно, другие приятные вещи»56 – бестиарные и аро-
матические атрибуты экзотики, коррелировавшие с представлениями европейцев 
о чудесах и богатствах Индии. Леопард, чей образ в европейской бестиарной тра-
диции достаточно двусмысленный, для эфиопов – зверь, знакомый в повседневной 
жизни и очень почтенный, ассоциирующийся с царственностью и храбростью, на-
ряду со львом. В «Сказании о походе царя Амда Сиона» этот царь-воин в решающей 
битве «вскочил, как леопард, зарычал, как лев»57.

Синьория выделила 1000 дукатов на прием и ответные дары африканским го-
стям – священные реликвии, а также организовала отправку в Эфиопию ремес-
ленников и подмастерьев, правда, не самой высокой квалификации – художника 
Вито из Флоренции, каменщика, черепичника, оружейника, что особенно важно, 
и плотника, дальнейшая судьба которых неизвестна58. 26 августа Бартоли от-
правился в обратный путь59. Уместно отметить, что именно в то время, пока в 
Венеции находилось посольство негуса, в Малой Азии произошло событие, во-
одушевившее венецианцев по поводу перспектив их дел на Востоке: в июле 1402 
г. Тимур наголову разбил войско османского султана Баязида при Анкаре.

В европейских, в том числе венецианских, источниках XV в. термин 
«Пресвитер Иоанн» обычно обозначал титул эфиопского императора. Легенды о 
Пресвитере Иоанне получили распространение на Западе начиная с середины XII 
столетия, и зачастую принимались европейцами на веру. Этот персонаж проделал 
долгий путь по средневековой книжной традиции, прежде чем «осесть» на вос-
токе Африки. Венецианец Марко Поло полагал, что Пресвитер Иоанн правил в 
Центральной Азии и был убит Чингисханом60. Марино Санудо писал: «Живут 
также в Земле обетованной, среди сарацин и обособленно от них, в большей части 
Индии некие христиане, именуемые несторинами, или несторианами, от имени 
некоего Нестория <…>, который в большой степени заразил ядом своего заблуж-
дения восточные страны и преимущественно тех, кто населяет землю того мо-

54  Heldman M. A chalice from Venice for Emperor Dāwit of Ethiopia // Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies. Vol. 53. Issue 3. October 1990. P. 442.

55 Jorga N. Cenni sulle relazioni tra l’Abissinia e l’Europa cattolica nei secoli XIV–XV, con un 
itinerario inedito del secolo XV // Centenario della nascita di Michele Amari. Vol. I. Palermo, 1910. P. 142: 
«Exellens dominus Prestozane, dominus partium Indie».

56 Ibid.
57 Сказание о походе царя Амда Сиона. С. 47.
58 Heldman M. A chalice from Venice for Emperor Dāwit of Ethiopia. P. 442.
59 Jorga N. Op. cit. P. 142.
60 Поло Марко. Указ. соч. С. 72.
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гущественнейшего государя, которого чернь называет Пресвитером Иоанном»61. 
Таким образом, Санудо связывал представления о Пресвитере Иоанне с азиат-
скими несторианами и воспринимал их с некоторым скепсисом. В другом месте 
Санудо называл Иоанна «повелителем и царем Индии»62.

По мере того как Восток в европейской картине мира постепенно переходил 
из зоны непознанного в чувственный мир локализация Пресвитера Иоанна все 
более смещалась из центра Азии в Африку. Первая карта, поместившая Иоанна в 
Восточную Африку, была составлена на Майорке генуэзцем Анджелико Далорто в 
1339 г.63. В вышеупомянутом воображаемом титуле негуса Давида в венецианских 
документах 1402 г. привязка к Эфиопии уже есть, причем здесь нет противоречия 
с устоявшейся локализацией легендарного первосвященника в Индии: в силу го-
сподствовавших представлений о замкнутости Индийского океана Эфиопия вос-
принималась именно как часть Индии.

Важным внешнеполитическим императивом Эфиопии в XIV–XV вв. был до-
ступ к качественному оружию и фортификационным технологиям, которые помог-
ли бы негусу прорвать мусульманское окружение, призвать вассалов-мусульман к 
покорности и закрепиться на Красном море. Очевидно, привлечение в Эфиопию 
европейских художников, как в случае с флорентийцем Вито, а позже – венеци-
анцем Никколо Бранкалеоне, должно было обеспечить создание более роскош-
ной атмосферы в окружении «царя царей», а, следовательно, косвенно способ-
ствовать единству лоскутной эфиопской державы. Отношения с Венецией после 
1402 г. не были главной сферой приложения дипломатических усилий негусов 
на западном направлении. Интенсивнее всего развивались контакты с Римом и 
Арагоном, особенно, в период правления Зара Якоба, ревностного христианизато-
ра периферии, а в начале XVI в. – с Португалией. Во время эфиопского посольства 
1427 г. король Арагона Альфонсо V (1416–1458) даже предлагал негусу Исааку 
(1414–1429) заключить династические браки между самим негусом и арагонской 
инфантой Хуаной, а также между инфантом доном Педро и эфиопской принцес-
сой64. По-видимому, мамлюкские власти, опасавшиеся возможного усиления юж-
ного соседа, способствовали тому, что венецианские и арагонские ремесленники 
в Эфиопию так и не попали.

Эфиопия в XV в. в основном находилась на периферии интересов Венеции, 
однако венецианские источники не обошли ее стороной. Венецианский монах-
францисканец Франческо Суриано (ок. 1450–1529) в «Трактате о Святой Земле 
и о Востоке» уделил Эфиопии значительное внимание. Этот автор, сам много 
путешествовавший по Ближнему Востоку, оставил небольшой рассказ о франци-
сканской миссии к негусу Александру (1478–1494), внуку Зара Якоба. Эта миссия 
состояла из нескольких монахов во главе с Иоанном Калабрийским и Джованни 
Баттиста Брокки да Имола. Правда, сама миссия, прибывшая в Эфиопию через 

61 Marinus Sanutus Torsellus. Op. cit. P. 185.
62 Ibid. P. 234.
63 Kurt A. Op. cit. P. 6.
64 Salvatore M. Op. cit. P. 612.
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Египет скорее всего в 1482 г., не удалась: ее участники не удостоились аудиен-
ции негуса, который, в отличие от своего деда, предпочитал изоляционистский 
курс в отношении Запада65. Для империи Соломонидов был характерен номадизм 
верховной власти. В год прибытия францисканской миссии резиденция «велико-
го царя Пресвитера Иоанна» (re magno Prete Jane) располагалась в Бараре66. При 
дворе францисканцы встретили нескольких итальянцев, «людей доброй репута-
ции» (из них четверо – венецианцы), осевших в Эфиопии в разное время, которым 
царь запретил покидать страну67. Кроме церквей, в которых похоронены цари, 
францисканцы не обнаружили никаких каменных построек68. И мужчины, и жен-
щины ходили босыми и обнаженными до пояса69. Обнаженность – характерный 
для средневекового вестиментарного кода образ дикости и необузданности, от-
сутствия норм и законов, применительно к различным чужакам. Марко Поло так 
описывал жителей Никобарских островов: «Царя тут нет, и народ словно звери: 
и мужчины, и женщины ходят голыми и совсем ничем не прикрываются»70. С 
другой стороны, как отмечал Ж. Ле Гофф, «нагота пребывала в униженном по-
ложении, но, несмотря на это, воспринималась по-разному: как красота или как 
грех, как состояние невинности или как зло»71. Контрастность образа эфиопов у 
Суриано подчеркивалась тем, что в Эфиопии, согласно его описанию, – несмет-
ное обилие золота72. При своем «бесчисленном» населении страна имела мало 
атрибутов классической для христианского мира модели питания: «Мало зерна, 
вина нет, мяса – много»73. О менталитете эфиопов Суриано писал, опираясь на 
слова участников неудавшейся миссии, следующее: «Народ грубый. <…> Люди 
малодушны, слабы силой и волей, но горделивы. Они ревнивы в вере и пылки 
духом более, чем все другие христиане»74. С точки зрения городской культуры, 
представленной венецианцем Суриано, эфиопы достигли малого. Боеспособность 
эфиопской армии он, судя по всему, оценивал невысоко. При этом венецианский 
францисканец отдал должное религиозности эфиопов, несмотря на принадлеж-
ность их иной христианской церкви.

Одним из итальянцев, оставшихся при дворе негуса, был венецианский ху-
дожник Никколо Бранкалеоне. Бранкалеоне не оставил собственных сочинений. 
Франсишку Алвариш, капеллан португальской миссии 1520 г. ко двору, свидетель-
ствовал, что Бранкалеоне соблюдал эфиопиские обычаи75. Бранкалеоне работал 

65 Чернецов С.Б. Указ. соч. С. 156.
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при дворе примерно с 1480 по 1526 гг., свои произведения он подписывал име-
нем «Маркореос Афренги», т. е. Меркурий-франк (Европеец), как называли его 
эфиопы76. Иллюстрации Бранкалеоне к «Чудесам Девы Марии» способствовали 
утверждению в эфиопском искусстве образа Марии как защитницы77. Еще один 
венецианский художник (и, по всей видимости, купец) Иеронимо Бичини рабо-
тал при эфиопском дворе между 1482 и 1520 гг.78. Мессер Никколо Бранкалеоне 
обнаружил основные стереотипы поведения венецианского гражданина в чужой 
среде – прагматизм, умение приспосабливаться, открытость и интерес к другой 
культуре.

В целом, восприятие Эфиопии и Нубии в сочинениях венецианских интел-
лектуалов XIV–XV вв. варьировалось от патетической картины «черных христи-
ан», угнетенных и гонимых египетским султаном, до характеристики эфиопов как 
людей грубых и диковатых. В одном и том же произведении могли сочетаться 
выражение сочувствия гонимым христианам и критика их еретических, с точки 
зрения католика, воззрений. За этот период развития африканского дискурса ве-
нецианцев Эфиопия сменила Нубию, подвергшуюся в XIV в. исламизации, в ка-
честве «полномочного представителя» «черных христиан». Нубийцы и эфиопы в 
венецианских источниках представали на разных уровнях инаковости: цветовом, 
религиозном, пространственном, телесном, наконец, пищевом. При этом, несмо-
тря на всю сложность и амбивалентность образа «черных христиан», во всех рас-
смотренных венецианских произведениях они представали именно христианами, 
частью, пусть и далекой, христианского мира.

76 Heldman M. The Marian Icons of the Painter Frē Seyon. P. 150.
77 Альбедиль М.Ф., Семенова В.Н. Эфиопская сакральная живопись: соотношение религиозного 

и этнического факторов // Радловский сборник: научные исследования и музейные проекты МАЭ 
РАН в 2007 г. СПб, 2008. С. 251.

78 Encyclopaedia Aethiopica. Vol. 3. He-N. Wiesbaden, 2005. P. 237.


