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Эфиопская грамота 

архимандрита Ефрема 

и ее контексты

В. И. Ульяновский

Единственная эфиопская грамота, хранящаяся в фондах 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль»1 (ил. 22), уже 

привлекала внимание и была фототипическим способом опубликована 

Д. А. Морозовым с маленьким формальным комментарием2. Именно эта 

«нераскрученность» самой грамоты и связанных с ней многовекторных 

и многомерных контекстов заставляет вновь вернуться к данному источ-

нику, как отправной точке анализа.

Грамота написана на амхарском языке письмом геэз в 14 строк на пер-

гамене, помещена в специальную рамку полихромного растительного 

орнамента с гербовой печатью императора Менелика II перед началом 

текста (лев в короне с древком знамени в правой лапе), по кругу которой 

сделана надпись «Лев победитель от колена Иудина. Менелик, царь царей 

Эфиопии». Перевод самого текста грамоты звучит так: «Лев, победитель 

от колена Иуды, Менелик II, помазанник Божий, царь царей Эфиопии. 

Пусть здравствуют все, кто увидит это письмо! Государи, превосходные 

умом, знанием, силой и мудростью, награждают своих патриотов, дру-

зей и слуг. И мы награждаем нашего друга, посланного из государства 

Московского, отца Ефрема Орденом почета II степени с правом носить 

его на шее. Писано 15 апреля 1887 г., Аддис Абеба»3. Слова «отцу Ефрему» 

написаны кириллицей как бы на месте затертого текста. Это вызвало 

некое сомнение, не является ли адресование грамоты фальшивкой. 

Кроме того, настораживал год выдачи  орденской грамоты. Однако эти 

сомнения оказались неправомерными. Еще Д. А. Морозов указал, что год 

эфиопского календаря 1887 соответствовал 1895 г., когда русская миссия, 

в составе которой находился иеромонах Ефрем, была в столице Абиссинии 

(Эфиопии). Более того, на известном портрете архимандрита Ефрема 

1 Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». Р-1514.
2 Морозов Д. А. К истории эфиопской грамоты Ростовского музея // Сообщения 

Ростовского музея. Ростов, 2000. Вып. 10. С. 65–67. Искренне благодарю 

А. Г. Мельника за предоставление скана этой публикации.
3 Перевод любезно сделал профессор Российского университета Дружбы народов, 

доктор исторических наук Ньгусие Кассае В. Микаэль, которому приносим свою 

искреннюю признательностью.
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(ил. 1) на нем присутствует этот орден. На самой же грамоте Ефрем 

сделал запись: «Получил от Негуса Менелика II-го апреля 10 дня 1895 г. 

Энтото». В настоящее время известны две точно такие же грамоты 

на Орден Почетной Звезды 2-й (врачу М. И. Лебединскому от 3 сэне 

1891 г. = 10 июня 1899 г. в 14 строк) (ил. 2) и 3-й степени (помощнику 

врача П. Щусева от 9 тыкымта 1889 г. = 19 октября 1896 г., 18 строк)4. 

Подобной является и грамота жены Менелика II императрицы Таиту врачу 

М. И. Лебединскому на знак Эфиопского Красного Креста (от 12 екатита 

1892 г. = 19 февраля 1900 г., в 17 строк) (ил. 3), только печать помещена 

под текстом грамоты с круговой надписью «Сия печать итеге Таиту, света 

Эфиопии»5. Вот только во всех этих подобных грамотах имена написаны 

также письмом геэз, без правки кириллицей. Тем не менее награждение 

Ефрема орденом обозначено в нескольких мемуарах его спутников, 

что наряду с зафиксированным на фотографии архимандрита «живым» 

орденом свидетельствует в пользу оригинальности ростовской грамоты. 

Возможно, неистребимое желание Ефрема демонстрировать грамоту 

соотечественникам стало причиной правки его имени в документе для 

пущей убедительности.

Мало вероятно, чтобы сам Ефрем передал грамоту в Ростовский музей 

церковных древностей. В кратком описании коллекции музея сказано: 

«На абиссинском языке от Негуса Менелика II апреля 10-го 1895 г. письмо 

бывшему в Русской миссии архимандриту Ефрему»6. Форма и содержание 

этой записи указывает на то, что никакой конкретной информации об этом 

документе в музее не было, даже о содержании его (т. е., о награде орденом, 

документ представлен как «письмо»), что исключает передачу грамоты ее 

собственником, скорее она попала в чью-то коллекцию (вычислить, кому 

из перечисленных в путеводителе жертводателей принадлежала грамота, 

не представляется возможным7) по его смерти.

Орден Звезды Эфиопии, представленный на портрете архим. Ефрема, 

вручение которого ему заверяла рассматриваемая грамота, был учрежден 

Менеликом II по примеру французского Ордена Почетного Легиона 

(ил. 4) (некоторые авторы утверждают, что саму орденскую систему, ко-

торой не существовало в Абиссинии, предложил императору организатор 

экспедиции 1894–1895 гг. Н. С. Леонтьев, тем не менее само название на-

грады «Орденом почета» указывает на французский, а не русский образец).

О том, когда и каким образом иеромонах Ефрем получил эту награду, 

он сообщил сам в своих воспоминаниях о путешествии в Абиссинию. 

Награды двум членам российской экспедиции были вручены при про-

щании с ней перед возвращением на родину. Тогда, по словам авто-

4 Эфиопские рукописи в собраниях Санкт-Петербурга: каталог / сост. В. М. Платонов. 

СПб., 1996. № 132, 136. С. 79–80.
5 Там же. № 138. С. 81.
6 Путеводитель по Ростовскому музею церковных древностей. М., 1911. С. 12.
7 Там же. С. 96–97.
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ра воспоминаний, нэгус (правитель) Менелик II подарил Леонтьеву 

богатую шашку со щитом, украшенными золотом и каменьями; «мне 

было подарено облачение» и всем членам экспедиции шаммы (накидки) 

из собственного гардероба императора, а также разные мелкие вещи. 

Императрица Таиту также подарила членам российской экспедиции раз-

ные вещи и свои шаммы. Относительно же орденов Ефрем писал следу-

ющее: «Кроме того, Менелик наградил нас орденами «печати Соломона», 

Леонтьева — орденом первой степени (звезда и лента), а меня — тем же 

орденом второй степени (звезда на шею)». Он описал и сам орден: со-

стоит из круглого золотого (восьмиконечного) креста вроде панагии, 

с большим изумрудом в средине; при нем желтая, муаровая, шелковая, 

широкая лента. Ордена Менелик прислал Леонтьеву и Ефрему с рас 

Маконеном «при грамотах, написанных на пергаменте в разукрашен-

ной рамке, с государственною печатью»8. Однако в грамоте говорится 

об «Ордене почета», т. е. «Звезде Эфиопии», а не об ордене «Печати 

Соломона», учрежденном Йоханнысом IV еще в 1874 г. Путаница с орде-

нами могла быть связана с их подобием, а также незнанием анхарского 

языка получателями орденов. В мемуарах российских путешественников 

также путаются названия этих орденов, что указывает на «общее место» 

в этом вопросе для незнакомых не только с языком, но и самой системой 

эфиопских наград иностранцев.

Итак, вся история с орденом раскрыта и описана. Что же еще? А еще 

контексты, которые позволяют и саму историю с орденом, да и грамоту, 

увидеть как составную чего-то общего и многочисленных частностей одно-

временно. Да и сам образ обладателя ордена с грамотой — архимандрита 

Ефрема — обрисовывается по-разному в первую очередь его же совре-

менниками. Вот с него (образа Ефрема в представлении современников) 

и начнем.

Газеты и популярные журналы, как русские, так и европейские послед-

ней четверти XIX в. пестрели публикациями об Абиссинии. Журналисты 

даже самые обыденные истории превращали в детективные романы, 

возбуждая всеобщий интерес к загадочной стране «черных христиан». 

Не избежал такой мистификации в общественном мнении и иеромонах 

Ефрем, которого связали в одну историю с «авантюристом» Ашиновым 

и иеромонахом Паисием, представив чуть ли не самозванцем. Яркий 

пример тому — воспоминания брата Антона Павловича Чехова Михаила. 

Не сомневаясь в правдивости излагаемого, он писал: «Врач цуриковской 

больницы М. М. Цветаев вышел в отставку и принял монашество. И вот 

явился неведомо откуда «атаман» Ашинов и сообщил, что он открыл 

новый материк. Печать встретила его насмешливо, петербургские вла-

сти — недоверчиво. Тогда он решил действовать на свой страх и риск. 

Он напечатал объявления, в которых приглашал лиц, искавших счастья 

и простора, присоединиться к нему и отправиться вместе с ним на новые 

8 Ефрем, архим (Цветаев М. М.). Поездка в Абиссинию. М., 1901. С. 112.
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места. Набралось около сотни семей. Чтобы они не остались без духовной 

пищи, Ашинов пригласил с собой иеромонаха Паисия как главу будущей 

филиальной православной церкви в колонии, и иеромонаха Цветаева как 

врача и духовного пастыря. Авантюристы погрузились на пароход в Одессе 

и отплыли в обетованные места. Ашинов выгрузил их на берегу Красного 

моря, заняв французскую колонию Обок и переименовав ее в «Новую 

Москву». Выкинули русский флаг и расположились лагерем. Французское 

правительство сделало русскому правительству запрос. Последнее отве-

тило, что оно не имеет ровно никакого отношения к Ашинову и к «Новой 

Москве» и что «атаман» действует на свой собственный риск и страх. Тогда 

французское правительство отправило в Обок крейсер. Ашинову было 

предложено немедленно же очистить берег и спустить русский флаг. Он 

категорически отказался, вероятно, надеясь на поддержку своих друзей 

в России. Тогда крейсер открыл огонь по «Новой Москве». Было перебито 

много женщин и детей, некоторые семьи были взяты на борт крейсера, 

но куда девались затем сам Ашинов и Паисий, я теперь уже не помню. 

Что же касается бывшего врача Цветаева, то он через непроходимую 

Даникильскую пустыню в Африке совершил переезд в Абиссинию, был 

принят абиссинским нэгусом Менеликом, завязал с ним сношения и это 

свое путешествие описал потом, если не ошибаюсь, в «Ярославских гу-

бернских ведомостях». В монашестве он носил имя Ефрем»9. Вот так 

Ефрем был превращен в соратника Ашинова и «русского авантюриста» 

при дворе императора Абиссинии. В этом рассказе множество неверных 

утверждений, но он демонстрирует все те слухи, которые «бродили» в рус-

ском обществе относительно экспедиций в Абиссинию, в том числе при 

участии архимандрита Ефрема.

Во всем этом хитросплетении стоит разобраться последовательно10. 

Дело в то том, что интерес к Абиссинии11 в России сильно возрос в по-

9 Чехов М. П. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. М., 1964. С. 139–140.
10 Подробную информацию см.: Хренков А. В. Россия и Эфиопия: развитие двусторон-

них связей (от первых контактов до 1917 г.). М., 1992; Цыпкин Г. В. Эфиопия в конце 

XIX в. (1889–1896 гг.): автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1972; Райт М. В. Русские 

экспедиции в Эфиопию в XIX — начале ХХ вв. и их этнографические исследова-

ния: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1987; Григорьева С. В. Русские частные 

и государственные инициативы в отношении Эфиопии в 80–90-е года XIX в.:  

автореф. дис. ... канд. ист. наук. Н. Новгород, 1997; Малыгина Н. В. Российско-

эфиопские дипломатические и культурные связи в конце XIX — начале ХХ ве-

ков: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Владимир, 2004; Агуреев С. А. Эфиопия 

в оценке российской общественной мысли в конце XIX — начале ХХ в.: авто-

реф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2006; Wilson E. T. Russia and Black Africa before 

World War II. N.Y., 1974.
11 В арабском языке название жителей Эфиопии — хабеш/хабаш (т. е., смесь). 

Осваивающие регион португальцы изменили это слово в «хабекс», затем нем-

цы переиначили в «абессинен» (в Эфиопии такое наименование считалось 

уничижительным, поскольку связано с названием одного из племен древне-

го Аксума), тогда как греки именовали «айтьопы» (т. е., черное лицо), а стра-

ну «Айтьопия» («страна людей с обожженным солнцем лицами»). Во времена 
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следней четверти XIX в. как к единственной африканской христианской 

стране, не превращенной еще в европейскую колонию (такие попытки 

осуществляли главным образом итальянцы, включительно с католической 

миссией). Впрочем, интерес к Абиссинии российских властей и ученых 

известен еще со времен Петра I (переписка русского посла в Персии 

Артемия Волынского с Петром I, обсуждение экспедиции в Абиссинию 

1722 г.). Российские власти, по-видимому, со времен Елизаветы Петровны 

завязали отношения с Абиссинией через Александрийского Патриарха 

Матфея, поскольку именно он в 1750 г. переслал царице письма нэгуса 

Иясу II о заключении союза. И вот уже М. В. Ломоносов подготовил грам-

матику литературного языка Абиссинии. А Екатерина II для составления 

«Всемирного словаря» в 1787 г. запрашивала перевод 285 слов на различ-

ные абиссинские диалекты. В начале 1820 гг. арабист и иранист академик 

И. И. Сенковский совершил первое длительное путешествие в Нубию 

и север Абиссинского нагорья. В 1847–1848 гг. экспедиция академика 

Е. П. Ковалевского побывала в западных районах Абиссинии и составила 

ее подробную карту12. Академик Б. А. Дорн активно изучал эфиопские 

рукописи и акты, привезенные из абиссинского монастыря в Палестине. 

Все эти авторы публиковали свои труды, разжигая интерес к загадочной 

стране13.

И хотя ученые и церковные деятели указывали, что христиане 

Абиссинии монофизиты14, журналисты убеждали российское общество, 

что они единоверцы, окруженные со всех сторон врагами, против которых 

Ефрема в Российской империи более распространено было название Абиссиния, 

которое сосуществовало с Эфиопией, но оставалось предпочтительнее и более 

известным. См.: Райт М. В. Народы Эфиопии. М., 1965. С. 3.
12 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 1424. 

Оп. 1. Д. 301.
13 См. подробно: Нелюбов Б. Древние Восточные Церкви. II. Эфиопская Церковь 

// Альфа и Омега. 1998. № 17.
14 В книге Деяний апостолов (8:26–40) содержится рассказ о казначее эфиопской 

царицы Кандакии, который в Иерусалиме был крещен диаконом Филиппом. 

В соответствии с эфиопским преданием, он возвратился на родину и принес 

первые ростки христианства. Жребий апостольской миссии в Эфиопии полу-

чил Матфей (об этом писал Сократ Схоластик: Сократ Схолстик. Церковная 

история. М., 1996. С. 42). Как государственная религия в Эфиопии христи-

анство утвердилось в IV в. По преданию, утвердили христианство в Аксуме 

во времена Константина Великого братья Фрументий и Эдесий (оба из Тира). 

Александрийский Патриарх св. Афанасий хиротонисал Фрументия первым епи-

скопом Аксумским. При нем император Эзам стал чеканить монеты с христиан-

ской надписью. Преемник Фрументия Мина был коптом и Эфиопская Церковь 

стала зависимой от Александрийской коптской Церкви. Вслед за последней, 

Эфиопия не приняла постановлений IV Вселенского Собора, оставшись мо-

нофизитской. См.: Добрынин М. Эфиопская церковь // Журнал Московской 

Патриархии. 1959. № 6. С. 77–80. № 7. С. 69–72; Назарова Н. Эфиопская цер-

ковь // Азия и Африка сегодня. 1982. № 7. С. 57–60; Шайо Кристин. Жизнь и ду-

ховность Восточных Православных Церквей сирийской, армянской, коптской 

и эфиопской традиций / пер. с франц. Киев, 2013. С. 395–538.
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они ведут войну первобытными орудиями и благодаря своей вере и храбро-

сти побеждают. Однако помощь России Абиссинии крайне необходима, 

поскольку «единоверцев» нельзя оставлять в беде15. Никакие исследования 

ученых, в частности, профессора Санкт-Петербургской духовной акаде-

мии В. В. Болотова, доказывающего монофизитство Эфиопской Церкви, 

осужденное IV Халкидонским Вселенским собором 451 г., на широкую 

общественность не действовали16. Кроме того, всем было известно, что 

митрополита Абиссинской Церкви поставлял Александрийский коптский, 

а не православный, Патриарх. Но даже это не принималось во внимание, 

наоборот, стали господствовать призывы публицистов в том смысле, что 

Абиссиния является единственным сохранившимся «последним звеном 

античного мира, не затронутым и не перерожденным ни варварскими, 

ни мусульманскими нашествиями…Народ в ней тот же, правители ко-

торого сносились с фараонами, Соломоном, Птолемеями, римлянами 

и византийцами»17. И этот народ уповает лишь на помощь России в условиях 

угрозы колонизации европейскими странами, России же не плохо иметь 

доступ к Суэцкому каналу и Красному морю наравне с другими странами, 

и, наконец, «воссоединение восточных и африканских церквей под силу 

только одной России»18. Это мнение подержали русские дипломаты — кон-

сул в Иерусалиме Д. Н. Бухаров и посол в Константинополе А. И. Нелидов, 

убеждавшие правительство оказать поддержку «симпатизирующему нам 

единоверному народу», «единоверной нам и ищущей непосредственных 

связей с нами Абиссинии»19. Все указанные идеи поддерживал и архиман-

дрит Ефрем, что видно из его воспоминаний.

На самом деле, даже в третьей четверти XIX в. в Эфиопии продолжались 

споры трех группировок о вере: группа «Единство» исповедовала единство 

двух природ во Христе без смешения и разделения; группа «Помазание» 

настаивала именно на помазании Христа, а не воплощении, группа «Сын 

Благодати» отстаивала учение о «Трех Рождествах» — от Отца, от Девы 

Марии, от Духа Святого. И только благодаря решительности императора 

Теводроса II (1855–1868) была запрещена деятельность двух последних 

групп, под страхом смерти все эфиопы должны были исповедовать учение 

о единстве двух природ во Христе. В 1881 г. императору Йоханнысу IV 

удалось добиться поставления в Александрии сразу четырех епископов для 

Эфиопии: митрополита Петроса (главы Церкви), абуна Матфея в Шоа, 

15 Федоров В. (Машков В. Ф.) Абиссиния. Историко-географический очерк. СПб., 

1889; Наши черные единоверцы / сост. В. Бучинский, В. Балахнов. СПб., 1900; 
Пуцыкович Ф. Абиссинцы: чтение для народа. СПб., 1890 и др.

16 Болотов В. В. Эфиопия: к вопросу о соединении абиссин с православной Церковью 

// Христианское чтение. 1888. № 3–4. С. 467–469.
17 Соловьев М. П. Очерки Абиссинии // Русское обозрение. 1894. № 4. С. 797.
18 Соловьев М. П. Очерки Абиссинии // Русское обозрение. 1894. № 9. С. 210.
19 Российско-эфиопские отношения в XIX — начале ХХ в.: сборник документов / 

сост. А. В. Хренков. М., 1998. С. 105, 124, 212.
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абуна Луку в Годжам и абуна Иоханна в Симен-Бегемер. Этот император 

за духовно-церковной помощью обращался к греческому королю Георгию I 

и Александрийскому греческому Патриарху Софронию, однако ни цер-

ковный, ни светский правители не могли взять Эфиопскую Церковь под 

свой омофор и защиту20. В этой ситуации в правящих кругах Эфиопии 

и возникла идея условного российского протектората.

Впрочем, ранее первым загорелся этой идеей начальник Русской ду-

ховной миссии в Иерусалиме архимандрит (позже — епископ) Порфирий 

(Успенский), который постарался обосновать создание Русской духовной 

миссии в Эфиопии в 1840–1860-х гг. Порфирий доказывал, что эфиопы — 

«пшеница, смешанная с плевелами, и Бог знает, когда и кто ее очистит 

и положит в житницу Православия». Он утверждал: «Абиссины не еретики. 

Напротив, они проклинают ереси Ария, Македония, Нестория и Евтихия, 

и содержат веру св. Афанасия и св. Кирилла. В богослужении и обрядах их 

видно чистое православие, как в абиссинских озерах видно светлое небо». 

Архимандрит констатировал: «Литургия есть чистое зеркало православия», 

«из литургии ясно видно, что абиссины отнюдь не монофизиты, ибо они 

исповедуют соединение во Иисусе Христе божества и человечества без 

слияния, смешения, разделения и пременения». Эфиопы чтят Богоматерь, 

святых, реликвии, иконы, правильно совершают 7 таинств. Они не смогли 

послать своих представителей на IV и последующие Вселенские Соборы 

из-за изоляции страны мусульманским миром, что понятно и проститель-

но21. Именно в «жизни веры» абиссинцев он видел «чистое православие, 

как в абиссинских озерах видно чистое небо»22. Монофизитство он видел 

только в высшей церковной иерархии, поставляемой коптским Патриархом. 

Таким образом, по мнению архим. Порфирия, Абиссиния — «единственное 

христианское царство в Африке, царство древнейшее, ни от кого не за-

висящее, никому не подсудное»23.

Почему Россия должна принять участие в судьбах Абиссинии? — 

публично задавался вопросом миссионер. И тут же отвечал: во-первых, 

нужно помочь абиссинскому народу как братскому народу; во-вторых, это 

поспособствует расширению влияния Русской Церкви, которая поможет 

абиссинцам противодействовать «папистам». Что же Россия должна делать 

в Абиссинии? — вопрошал далее Порфирий. И вновь отвечал всей России: 

1. Изучить страну. 2. Вести церковное дело, т. е. способствовать возобнов-

лению догматического союза Церквей, учреждению независимой иерархии 

Абиссинии посредством рукоположения 2–3 абиссинцев во епископы, 

20 Нелюбов Б. Древние Восточные Церкви. II. Эфиопская Церковь // Альфа и Омега. 

1998. № 17.
21 Порфирий (Успенский). Восток христианский. Абиссиния // Труды Киевской 

Духовной Академии. 1866. Кн. 1. № 3 (март). С. 317–323.
22 Там же. С. 317, 335.
23 Порфирий (Успенский). Восток христианский. Абиссиния // Труды Киевской 

Духовной Академии. 1866. Кн. 2. № 8 (август). С. 415.
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провести преобразование духовных школ. 3. Абиссиния важна России 

с точки зрения политики и торговли. Вопрос о том, каким образом начать 

сближение России с Абиссинией, также имел «ответ» от архим. Порфирия. 

Именно он развил идею особой Русской духовной миссии в Абиссинии 

по примеру Иерусалимской24. В 1851 г. Порфирий имел намерение лично 

посетить Абиссинию, собираясь предложить отказаться от власти копт-

ского Патриарха и принимать посвящение для епископов от Св. Синода 

без всяких обязательств25. Более того, Порфирий предложил установить 

связи с Эфиопией непосредственно, без участия коптов, через Синай — 

здесь он нашел в рукописях изображения святых в образах темнокожих 

людей. Однако и «синайский путь» не был задействован26. Преемник 

Порфирия в Иерусалиме епископ Кирилл (Наумов) также доказывал 

российским властям, что абиссинцы желают выйти из подчинения копт-

скому Патриарху и являются ценным приобретением для Русской Церкви 

как носители «древлеправославной обрядности». Однако российские 

светские власти были осторожны и не дали разрешения ни Порфирию, 

ни Кириллу не только воплощать означенные идеи, но даже посещать 

Абиссинию27. Тогда в 1858 г. Порфирий предложил учредить русскую 

миссию для абиссинских монахов в Иерусалиме и отстоять древние права 

эфиопов на святые места в Иерусалиме. В контексте нашего исследования 

важно, что идея Русской духовной миссии в Абиссинии возникла чуть ли 

не за полстолетия до поездки Ефрема и его подобного желания: он также 

видел себя начальником этой миссии.

Не имели успеха и попытки нэгусов Абиссинии со своей стороны завя-

зать официальные отношения в Россией: на послания нэгуса Йоханныса IV 

к Александру II (1872 и 1878 гг.) с присылкой драгоценного старинного 

креста, просьбой о покровительстве и назначении русского консула ответ 

не последовал28. В 1877 г. прямые контакты с Россией пытался установить 

правитель Шоа и будущий император Эфиопии Менелик: он просил 

Св. Синод прислать иерарха для занятия митрополии в его столице Анкобере 

(египетские власти запретили Александрийскому патриарху поставлять 

нового митрополита), но Россия тогда вела войну с Турцией (1877–1878) 

и не решилась на этот рискованный дипломатический шаг29. Но при сле-

дующем российском императоре (Александре III) вопрос об установлении 

связей с единственной христианской страной Африки вновь был поднят 

дипломатами. В частности, генеральный консул в Каире М. А. Хитрово 

24 Там же. С. 426–431.
25 Порфирий (Успенский), еп. Восток христианский. Участие России в судьбах 

Абиссинии // Труды Киевской Духовной Академии. 1866. Кн. 2. № 8. С. 419, 423.
26 Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиозных контактов // Страны и на-

роды Востока. М., 1991. Вып. 27. С. 188.
27 Российско-эфиопские отношения. С. 47–51.
28 Подробнее см.: Хренков А. В. Россия и Эфиопия: развитие… М., 1992.
29 Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиозных контактов… С. 190.
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в специальной докладной записке 1885 г. указывал, что Абиссиния осталась 

единственной не колонизованной страной, которая может быть очень 

полезна России в противостоянии с Западом. Уповая на некое народное 

предание о «белом царе», который придет им на помощь из далекого 

Севера, абиссинцы стремятся к сближению с Россией. Он предлагал на-

чать с неофициальной русской духовной миссии в страну30. Таким образом, 

российская элита возвращалась к идее архим. Порфирия, и исподволь 

готовилась почва для посещения столицы Эфиопии первым российским 

духовным лицом — отцом Ефремом.

Тогда как для публики выставлялась основная идея единоверия и помо-

щи «черным христианским братьям», на уровне правящих элит обсуждались 

совсем иные, весьма прикладные, планы: создание Русско-Африканской 

торговой компании, Русского банка в Аддис-Абебе, разработка полез-

ных ископаемых, золотых приисков, строительство современного порта 

на Красном море, поставка вооружения и пр.31.

Тем не менее все началось не с обсуждаемой духовной миссии, не с офи-

циального представительства, а с экспедиции Ашинова, которую все совре-

менники и большинство исследователей считало авантюрой, и к которой 

молва совершенно несправедливо «причислила» отца Ефрема.

Для воспроизведения контекста нам придется хотя бы пунктирно разо-

браться в этой «первой абиссинской экспедиции», поскольку на ее счет 

даже в наше время наблюдается разногласие в оценках. Николай Иванович 

Ашинов (ил. 5) происходил из пензенских мещан (его отец крестьянин 

из Бекетовки Пензенской губернии, купил дом и перебрался в Саратов), 

но везде писался «вольным казаком» и даже «атаманом». Николай служил 

на Кавказе, где стал есаулом, был участником русско-турецкой войны, по-

бывал в Египте, а также в порту Массау на Красном море, посетил Судан. 

Он давно заинтересовался Абиссинией под влиянием русской прессы. 

Сам «атаман» рассказывал, будто встречался с нэгусом Йоханнысом IV 

и получил у него разрешение основать колонию «Новая Москва» и право-

славный монастырь. Он публично заявлял, будто бы эфиопы просили его 

о посвящении в России нескольких епископов32. В 1886 г. Ашинов объявился 

в русской дипломатической миссии в Константинополе с суданским шейхом 

и двумя эфиопами (представил их родственниками нэгуса, абиссинскими 

монахами). Несмотря на явный «дух авантюризма» в действиях, мыслях 

и словах Ашинова, фактически все его предприятие было развитием ранее 

предложенных в самой России идей. В 1887–1888 гг. Ашинов стал готовить 

30 Российско-эфиопские отношения. С. 75–78.
31 РГИА. Ф. 23. Оп. 24. Д. 1052; Оп. 25. Д. 272; Ф. 32.Оп. 1. Д. 618; Ф. 95. Оп. 8-а. 

Д. 75; Ф. 565. Оп. 4. Д. 16559. Д. 16562. Д. 16634; Ф. 588. Оп. 2. Д. 158; Ф. 560. Оп. 28. 

Д. 22; Архив внешней политики Российской империи. Ф. 149. Оп. 502/1. Д. 6139. 

Д. 6845. Д. 6847; Ф. 151. Оп. 482. Д. 135–140; Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3206; Полунов А. 
«Наши черные единоверцы»: представления о религиозной близости России 

и Абиссинии в конце XIX — начале ХХ в. // Российская история. 2015. № 2. С. 92.
32 Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиозных контактов… С. 191.



134

В. И. Ульяновский

экспедицию в Абиссинию. Для пущей убедительности, летом 1888 г. он 

доставил в Санкт-Петербург из Иерусалима абиссинских духовников — 

иеромонаха Гийоргиса и диакона Микаэля, представив их как посланцев 

нэгуса33. В июле 1888 г. в Киеве, во время празднования 900-летия креще-

ния Руси, побывала небольшая эфиопская делегация, в состав которой 

входили особа, названная племянницей нэгуса Йоханныса II, и служители 

абиссинской церкви в Иерусалиме. У всех этих абиссинцев Ашинов был 

переводчиком, контролировал их передвижение и общение. Наконец, 

в 1889 г. он возглавил «абиссинскую экспедиции», в которой были и пред-

ставители духовенства, в частности, архимандрит Паисий (ил. 6).

Эта личность имеет особое значение для истории с архим. Ефремом, по-

скольку официально именно Паисий возглавлял экспедицию в Абиссинии, 

получившую характер «духовной миссии». Правда, Паисий был некой «ду-

ховной параллелью» Ашинову, поскольку имел весьма сложную жизненную 

линию. В миру Василий Балабанов происходил из оренбургских казаков 

(род. 1834 г.), образования не имел, несмотря на официальное супружество, 

примкнул к секте «духовного сожительства» подобную хлыстовцам, стал 

одним из ее лидеров, призванный в армию, принимал участие в военных 

акция в Средней Азии, в 1865 г. отправился на Афон, где стал послушником 

в Пантелеймонове монастыре, а в 1867 г. принял постриг с именем Паисий. 

Поскольку Паисий имел талант строителя, он был назначен начальником 

монастырского подворья в Константинополе, где на протяжении 20 лет 

активно трудился над возведением зданий подворья (пятиэтажный корпус), 

затем священноначалие планировало назначить его строителем Симоно-

Канонитского монастыря в Абхазии (Новый Афон), однако он согласился 

возглавить абиссинскую миссию34. Любопытна характеристика, данная 

Паисию, хорошо знавшим его Антоном Павловичем Чеховым: «То, что 

я знаю про о. Паисия слишком интимно и может быть опубликовано 

только с разрешения моего дяди и самого Паисия … В истории Паисия 

играют видную роль его жена, гулящие бабы, изуверство, милостыня, 

какую Паисий получил от дяди. Нельзя всего этого трогать самовольно. 

Боюсь, чтобы Паисий опять не сбился с панталыку, и не стал говорить, что 

егонный сан (архимандрит), Абиссиния и затеи — все это от беса. Как бы он 

опять не бежал без паспорта куда-нибудь. Это такой человек, что и к рас-

кольникам в Австрию бежать может. У него болезненная совесть, а ум 

прост и ясен. Если бы я был Победоносцевым, то послал бы Паисия в наш 

33 Возможно, тогда же он привез две эфиопские рукописи (Псалтырь и «Органон 

восхваления Св. Девы»), которые попали в Гатчинскую царскую библиоте-

ку, см: Эфиопские рукописи в собраниях Санкт-Петербурга: каталог / сост. 

В. М. Платонов. СПб., 1996. С. 14, 20–21.
34 Тихон (Затёкин), архим. Отец Паисий и Русская Миссия в Абиссинии 

// Иерусалимский вестник имп. Православного Палестинского Общества. 

2014. Вып. 5–6. С. 20–24.
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Новый Афон на подмогу к сухумскому архиерею, крестящему абхазцев»35.

Указом Св. Синода 3 августа 1888 г. монах Паисий был определен 

в Александро-Невскую Лавру, затем рукоположен в сан иеродиакона 

и иеромонаха, а 13 апреля синодальным распоряжением возведен в сан 

архимандрита митрополитом Новгородским, Санкт-Петербургским 

и Финляндским Исидором (Никольским) и приказом обер-прокурора 

К. П. Победоносцева назначен начальником Абиссинской православной 

духовной миссии.

Изначально эта миссия была представлена как частная инициатива. 

Однако историкам удалось установить, что так называемая «частная мис-

сия» на самом деле была одобрена властями всех уровней до Александра III 

включительно. Даже обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев со-

гласился с ее необходимостью. При этом он писал Александру III, что 

«в таких делах удобнейшим орудием бывают подобные Ашинову 

головорезы»36. Митрополит Исидор в 1887 г. вел переписку с Ашиновым 

и Паисием по поводу возведения в Абиссинии православного храма. 

Владыка принял Ашинова лично. И хотя Исидор указывал на необходимость 

разрешения на создание храма от нэгуса, он все же дал храмоздательную 

грамоту на постройку и освящение храма по чину Православной Церкви, 

а также благословил основание монастыря в честь Иоанна Предтечи. 

Митрополит передал через Ашинова личное письмо к нэгусу Йоханнысу IV37. 

Владыка с разрешения Св. Синода назначил в экспедицию также иеромо-

нахов Антония и Аристарха, архидьякона Ювеналия, к ним примкнули три 

афонских монаха, послушники и хор певчих. С разрешения Св. Синода 

«начальник Абиссинской миссии» архим. Паисий выпустил официальное 

воззвание о сборе пожертвований по всей России. В его тексте содержались 

прямые утверждения: «С благословения Святейшего Синода я отправляюсь 

на восточный берег Африки в Абиссинию…, где наши православные казаки 

заложили станицу под … именем Москва и подняли русский флаг…  Мы 

получили благословение Святейшего Синода приступить к устройству храма 

во имя св. Пророка Предтечи и Крестителя Иоанна… Сам абиссинский 

народ со своим царем прислал к нам своих послов и через них просил нас 

стать к абиссинцам в близкие религиозные отношения… План храма уже 

готов, а на заводе г. Финляндского уже отливаются колокола». Паисий пред-

лагал присылать пожертвования (с разрешения Св. Синода, митрополита 

Исидора и архиепископа Харьковско-Ахтырского Амвросия) на его имя 

в Одессу на подворье Пантелеймонова монастыря, или в редакцию газеты 

«Московские ведомости». Это воззвание распечатали центральные газеты — 

«Новое время», «Свет», «Русский вестник» и пр. Подписку на экспедицию 

35 Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем. В 30 т. М., 1976. Письма: Т. 3. 

С. 152–154.
36 Полунов А. «Наши черные единоверцы»: представления о религиозной близо-

сти... С. 93.
37 РГИА. Ф. 796.Оп. 205. Д. 518. Л. 4–5.
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открыло и Русское Палестинское общество. В официальном журнале 

жертводателей числились имена владык Исидора, Платона, Иоанникия, 

Амвросия, Никанора, Макария, К. П. Победоносцева, В. К. Саблера, 

В. Н. Хитрово и многих других известных лиц38. 

Экспедиция была представлена как духовная во главе с Паисием, 

а Ашинов числился лишь начальником ее конвоя39. Именно о духовной 

функции миссии раструбили газеты, и русское общество собрало для ее 

нужд около 15 тыс. руб. По словам самого Ашинова, публикации в газетах 

о миссии привели к тому, что в ее состав стали проситься многие лица40. 

По секретному указанию военного министра И. А. Шестакова в Николаеве 

из арсенала Ашинов должен был получить 200 винтовок, 200 сабель, 4 пуда 

пороха, 5 пулеметов. Однако ко всей этой затее насторожено отнеслось 

Министерство иностранных дел, опасаясь трений с европейскими пра-

вительствами. Посланник в Константинополе А. И. Нелидов сообщил 

министру Н. К. Гирсу (7 ноября 1888 г.), что так называемая «станица 

Новая Москва» в Таджурском заливе, будто бы основанная Ашиновым 

ранее, — обман, он просто оставил людей и уехал. И вот 15 ноября указ 

о винтовках был отменен, как и специальный рейс в Красное море при-

готовленного парохода, Паисию было запрещено далее печатать в газетах 

воззвания о пожертвованиях, наоборот, некоторые газеты стали публико-

вать компрометирующие Ашинова материалы. Однако власти не захотели 

совсем отказываться от миссии, однозначно превратив ее в «частную 

инициативу», отмежевавшись от организации, но не запретив саму экспе-

дицию. Активно поддерживал миссию нижегородский генерал-губернатор 

Н. М. Баранов. Он писал Победоносцеву: «Быть может, началом моих 

действий в Абиссинии была бы постановка виселицы для Ашинова. Что 

Ашинов плут — это многие знают, но из-за этого странно не воспользоваться 

берегом Чермного (так тогда именовали Красное — В.У.) моря и не завязать 

сношений с Абиссинией»41. Паисий же просил у Победоносцева хотя бы 

в кредит от Синода (негласный, конечно) 15 тыс. руб., тогда как Ашинов 

писал лично царю с просьбой выделить из казны хотя бы 5 тыс.

Сформированная окончательно миссия включала около 40 человек 

(как членов именно духовной миссии), а с Ашиновым было 150 казаков. 

С большими трудами на «перекладных» экспедиции удалось добраться 

в Таджурскую бухту, где Ашинова ждало трое россиян, оставленных им 

там ранее. С вождем одного из племен Магомет-Лейта Ашинов догово-

38 Тихон (Затёкин), архим. Отец Паисий и Русская Миссия… С. 24–29.
39 Сохранилось несколько секретных архивных дел с документами митрополи-

та Исидора относительно миссии Ашинова: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 517. 

Л. 1–41; Архив внешней политики Российской империи. Ф. 151. Оп. 482. Д. 2030/1; 

Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3209; Российский государственный военно-историче-

ский архив (далее — РГВИА). Ф. 401. Оп. 4/928. Д. 56; Государственный архив 

Российский Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 102. Оп. 92. Д. 598 (в 3-х томах).
40 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 92. Д. 598. Т. 1. Л. 168–170.
41 Тихон (Затёкин), архим. Отец Паисий и Русская Миссия… С. 29.
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рился о получении в свое распоряжение бывшей египетской крепости 

Сагалло на побережье, где с 13 января 1889 г. была основана новая рос-

сийская колония со старым названием «Новая Москва», и отец Паисий 

отслужил первую литургию. Ашинов же воздвиг российский флаг и объ-

явил о присоединении этой территории к России. На крыше форта была 

устроена временная (из парусины) домовая церковь в честь святителя 

Николая. Однако оказалось, что вся эта земля еще в 1882 г. была приоб-

ретена французами и являлась собственностью Франции. Дальнейшие 

перипетии миссии были связаны с дипломатическими переговорами 

между Францией и Россией. Российское правительство открестилось 

от Ашинова. Французы несколько раз обращались к Ашинову с требова-

нием снять российский флаг, сдать оружие и обещали не препятствовать 

дальнейшей миссии, в частности ее продвижению в Абиссинию. Однако 

Ашинов от всего решительно отказался и, по-видимому, не имел наме-

рения путешествовать в Эфиопию, а стремился укрепиться в Сагалло. 

Дипломаты били тревогу. Александр III распорядился «скорее убрать этого 

скота Ашинова оттуда, и мне кажется, что и духовная миссия Паисия так 

плохо составлена и из таких личностей, что нежелательно его слишком 

поддерживать, он только компрометирует нас, и стыдно будет нам за его 

деятельность»42. Российская дипломатия была не против, если Франция 

сама разберется с ситуацией. Три французские военные судна 5 февраля 

1889 г., после очередной попытки договориться с Ашиновым и его отказа, 

открыли огонь по колонии и на протяжении 15 минут разрушили почти 

все здания, при этом погибли трое детей, две женщины и один казак. 

Паисий с духовными лицами спасали церковную утварь и, в отличие 

от Ашинова, не прятались во рву. Все члены миссии были арестованы, 

вывезены в Обок, затем в Суэц и переданы специально посланным рос-

сийским экипажам. И хотя Паисию французы предложили продолжить 

путь в Абиссинию, он предпочел вернуться в Россию43.

Ашинов в докладных записках уверял правительство, что виной не-

успеху экспедиции были католические миссионеры, подговорившие 

французов ликвидировать миссию православных россиян44. Это, конечно, 

был вымысел. По сведениям чиновника Министерства иностранных дел 

В. Н. Ламсдорфа, «Государь повелел, чтобы Ашинов тотчас по прибытии 

был отвезен в один из самых отдаленных уездов Саратовской губернии 

и интернирован там на три года; чтобы товарищи его были сосланы и под-

верглись аресту, смотря по степени их виновности; произвести строгое 

расследование для выяснения всей истории этой злосчастной авантюры 

и нахождения виновных, и, наконец, предоставить отца Паисия и сопро-

42 Дневник В. Н. Ламсдорфа (1886–1890) / публ. Ф. А. Ротшейна. М.; Л., 1926. С. 124.
43 См. подробное описание всего происходившего очевидца: [Николаев Л.]. Ашиновская 

экспедиция. Рассказ участника экспедиции Л. Николаева. Абиссинская миссия 

архимандрита Паисия и Н. И. Ашинова. Одесса, 1889. 64 с.
44 РГИА. Ф.796. Оп. 205. Д. 518. Ч.1. Л. 32–32 об.
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вождавших его монахов в распоряжение Святейшего Синода»45. Ламсдорф 

ехидно заметил, что Победоносцев изо всех сил пытался доказать свою 

непричастность к этому делу, хотя ранее официально при чиновниках 

министерства сравнивал Ашинова с Колумбом и специальной телеграм-

мой требовал ускорить возведение Паисия в архимандриты46. Выяснилось 

также, что «Паисий неграмотен» и его просто заставили в Порт-Саиде 

подписать телеграмму на имя Победоносцева для царя, что французы 

ограбили православную миссию. Александр III написал на этом докладе 

резолюцию: «Хорош архимандрит, который так нагло лжет»47.

На допросах Паисий также объяснял все злоключения зловредной 

деятельностью католических миссионеров. Наконец, архимандрита от-

пустили, в Симферополе он имел разговор с архиереем и немедленно был 

отправлен в столицу. Решением Св. Синода он был помещен в Свято-

Успенской Саровской пустыни, через четыре года отправлен в Грузию 

и назначен настоятелем Сафаринского Савина монастыря, затем проживал 

на покое во Флорищевой пустыне, где и скончался в 1906 г.48. Оставшиеся 

после него предметы церковной утвари и вывезенное знамя абиссинской 

миссии были переданы в музей Санкт-Петербургской Духовной Академии49.

Миссия Паисия — Ашинова не просто по-разному, но кардинально 

иначе интерпретировалась и в современной прессе, и в трудах истори-

ков50. Во всей этой истории для нас интересно то, что первую экспедицию 

в Абиссинию (хотя собственно в Эфиопию эта экспедиция так и не попала) 

возглавлял священнослужитель, официально считавшийся главой экспе-

диции с миссионерской целью. Тем не менее Паисий не может считаться 

первым русским духовным лицом в Абиссинии, поскольку он не переступил 

даже границ владений этого государства. И все же Паисий, можно сказать, 

торил дорогу отцу Ефрему, был его неким предтечей на пути в Эфиопию.

Еще одна экспедиция в Абиссинию, которая предшествовала пу-

тешествию Ефрема, возглавляемая В. Ф. Машковым, также содержала 

в своем составе двух священнослужителей — иеромонаха Тихона и при-

45 Дневник В. Н. Ламсдорфа. С. 145.
46 Там же. С. 146.
47 Там же. С. 157.
48 Архимандрит Паисий: некролог // Нижегородский церковно-общественный вест-

ник. 1906. № 38.
49 Тихон (Затёкин), архим. Отец Паисий и Русская Миссия… С. 39–40.
50 Jean Robert Constantin. L’Archimandrite Paisi et l’ataman Achinoff. Paris, 1891; 

Луночкин А. В. «Атаман вольных казаков» Николай Ашинов и его деятельность. 

Волгоград, 1999; Хренков А. В. Русские в Африке: ашиновская авантюра // Вестник 

Российского Гуманитарного Научного фонда. 1996. № 4. С. 37–50; Эта экспедиция 

делает нам стыд и позор. Африканская авантюра вольных казаков // Источник. 

1999. № 5. С. 37–47. Подробная информация об этой миссии, допросы ее членов 

и решения по каждому сохранились в специальном деле, указывающем на при-

частность государственной машины к этой «авантюре» (РГИА. Ф. 796. Оп. 205. 

Д. 518. Л. 1–138).
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четника Григория. Эта экспедиция была создана на несколько иных 

основаниях и совсем не напоминала одобренную правительством «аван-

тюру» Ашинова51. Не случайным был и выбор начальника экспедиции — 

Виктора Федоровича Машкова, профессионального военного, выпускника 

Павловского военного училища, поручика. Он также находился под 

влиянием всеобщего интереса к Абиссинии, но как кадровый военный 

четко анализировал события, в частности военную кампанию абиссинцев 

против итальянцев 1885–1887 гг. В 1887 г. Машков подал специальную 

записку военному министру П. С. Ванновскому с подробным анализом 

ситуации и выгод России от установления связей с Абиссинией. Более 

того, поручик предложил себя как частное лицо для выполнения этого 

сложного задания, открыто не привлекая официальные власти к предпри-

ятию. Но и П. С. Ванновский, и министр иностранных дел Н. К. Гирс были 

осторожны после истории с Ашиновым. Конечно, Россия имела желание 

утвердиться в Африке, в порту Красного моря, на пути в Индию. После 

настойчивых просьб Машкова 19 декабря 1888 г. его принял военный 

министр, который в результате поддержал идею «частного путешествия» 

перед Александром III. Царское разрешение на это предприятие было дано 

24 декабря. Машкову было приказано «пристроиться к партии русских 

поселенцев, предводимых архимандритом Паисием»52. Затем Машков 

был временно уволен в запас, превратившись с частное лицо (хотя его 

жалование сохранялось), и получил негласно 2 тыс. рублей от Главного 

штаба как некий «грант» на «ученые занятия». Более того, официально 

он стал внештатным корреспондентом газеты «Новое время». В начале 

января 1889 г. Машков выехал в свое первое «разведывательное» путеше-

ствие в Абиссинию. Он смог добраться до Харэра и там был застопорен, 

поскольку не имел разрешения нэгуса на посещение страны. В это время 

разыгралась и закончилась история с Ашиновым, в которую Машков 

не успел встрянуть. Несколько месяцев он пробыл в Харэре и, не полу-

чив денег и оружия из России, на свой страх и риск одолжил средства 

у греческих купцов. Еще на три месяца его задержали в Шоа53. За это 

время поменялся правитель Абиссинии: нэгус Йоханныс IV скончался, 

и новым императором (нэгусэ нэгести = царь царей) стал рас Сахле 

Мариам под именем Менелика II, который сразу же принял российского 

офицера в столице Энтото. Любознательный император целый месяц вел 

беседы с Машковым о России, а Машков изучал Абиссинию и ее нового 

51 Тайная документация об этой миссии указывает на ее четкую государственную 

функцию, см.: РГИА. Ф.797. Оп. 87. Д. 264; Архив внешней политики Российской 

империи. Ф. 151. Оп. 482. Д. 2003, 2008–2009; РГВИА. Ф. 401. Оп. 45929. Д. 56; 

Ф. 452. Оп. 1. Д. 27.
52 РГВИА. Ф. 401. Оп. 4. Д. 56. Л. 16–17 об.
53 Все свои наблюдения В. Ф. Машков опубликовал отдельной брошюрой под псевдо-

нимом: Федоров В. Абиссиния: историко-географический очерк. СПб., 1889. 76 с.
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правителя54. Получив послание к царю и дорогое оружие в подарок для 

него, Машков возвратился в Россию. По возвращению в Петербург 

Машкова принял Александр III и наградил его орденом Владимира IV 

степени (хотя министр Ванновский был крайне недоволен тратами 

Машкова и его политической самодеятельностью, назвав его «само-

званцем»). Как нештатный корреспондент, он опубликовал свои очерки 

о путешествии в «Новом времени».

Вскоре Машков был избран членом Русского Географического Общества 

(именно под его «крышей» будет оформлена экспедиция с Ефремом). Все 

это было не просто так: под эгидой Русского Географического Общества 

был создан трехлетний проект «разработки Эфиопии», к чему неофици-

ально присоединились Военное министерство, Министерство иностран-

ных дел и Св. Синод. И хотя Британия с Францией препятствовали этой 

экспедиции, стартовавший из Одессы в начале 1891 г. Машков с членами 

экспедиции прибыл в Энтото в октябре 1891 г. Конечно, для виду Машков 

собрал природоведческую и этнографическую коллекции для РГО. На самом 

деле офицер использовал эту поездку для непосредственных контактов 

с правителем Эфиопии. Нэгус в послании к царю от 18 марта 1892 г. просил 

его помощи и защиты от колонизаторов (главным образом, итальянцев), 

военных инструкторов и оружия. По возвращении в Россию Машков 

вновь был принял Александром III. Ему принадлежат интереснейшие 

записки-воспоминания, публикация которых предшествовала поездке 

Ефрема, читавшего эти записки55. В них автор восхищался Абиссинией 

и абиссинцами, которые смогли в тяжелой борьбе с «европейской циви-

лизацией» «отстоять свою независимость, сохранить чистой свою веру, 

обычаи, язык и национальность»56.

А что же духовные члены экспедиции Машкова? Они были направле-

ны Св. Синодом: бывший военный врач иеромонах Тихон (Оболенский) 

и причетник (или диакон) Григорий (Хробостов). Оба не смогли попасть 

в Абиссинию. Французский губернатор Обока Лагард так застращал Тихона 

людоедами и всякими опасностями на пути в Абиссинию через пустыню, что 

иеромонах отказался от продолжения путешествия с экспедицией Машкова. 

Исследователи считают, что против путешествия русских духовных лиц 

в столицу Эфиопии были члены французской католической духовной 

миссии, глава которой епископ Торрен находился в Харэре. По возвра-

щении в Россию Тихон оправдывался скверным характером и тиранством 

Машкова, что и не позволило духовникам ехать с ним дальше57. Машков же 

54 Отчет Машкова см.: Русско-эфиопские отношения. С. 137.
55 Машков В. Ф. Путешествие в стану черных христиан в 1891–1892 гг. // Новое вре-

мя. 1893. № 6069, 6076, 6095, 6102, 6136.
56 Федоров В. (Машков В. Ф.) Абиссиния. Историко-географический очерк. СПб., 

1889. С. 28.
57 РГИА. Ф. 797. Оп. 58. Д. 69; РГВИА. Ф. Военно-ученого архива. № 77820. 

Экспедиция Машкова. 186 л.
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смог попасть в Эфиопию и вернулся с письмо Менелика II к Александру III, 

был принят им и наследником престола Николаем Александровичем, 

но на этом его «абиссинское дело» и закончилось58. Некое продолжение 

оно нашло в прибытии в Россию абиссинца иеродиакона Христодула, 

который четыре дня гостил в стенах Киевской Духовной Академии и дал 

подробное интервью о своей родине59.

Все сказанное выше демонстрирует, какими путями, методами и благо-

даря чему и кому российские деятели попадали в Абиссинию до Ефрема. 

Все они были неофициальными, в основном «частными» лицами, негласно 

командируемыми российским правительством с главной целью — найти 

способы утвердиться на Африканском континенте наравне с другими 

европейскими государства. Для этой цели по основным параметрам под-

ходила лишь одна еще не колонизированная страна — Абиссиния. Более 

того, она также была единственной христианской страной Африки, при-

держивающейся древних восточных корней христианства, пусть даже 

монофизитского толка. Она имела богатые природные ресурсы, находилась 

на важнейшем торговом пути, а кроме того, ее правители и народ также 

видели в России единственного союзника, который не станет (не сможет 

стать) колонизатором.

Именно в свете геополитических интересов, с большой примесью 

религиозного фактора и развиваемой внутригосударственной пропа-

гандой идеи «единоверия черных братьев» и была сформирована новая 

экспедиция. Она также была «прикрыта» научными природоведческими 

и этнографическими интересами, которые могли быть задекларированы 

лишь под эгидой Русского Географического Общества.

История абиссинской экспедиции, в которой принимал участие Ефрем, 

известна в двух контекстах: государственном (через документы органов 

власти разных уровней) и личностном (по опубликованным воспомина-

ниям практически всех главных ее участников, включая архим. Ефрема). 

Оба эти контекста имеют как области совпадений, так и расхождений, 

а потому требуют сравнительного рассмотрения.

Экспедиция 1894–1895 гг. изначально «стояла на двух китах» — от-

ставном поручике Н. С. Леонтьеве и известном путешественнике, бывшем 

военном враче А. В. Елисееве.

Информацию от лица Леонтьева опубликовал Ю. Елец. Его текст 

был построен на основании дневников поручика и его устных рассказов. 

В этом тексте сама экспедиция хотя и была названа «нашей», но ее началь-

ником был указан один Леонтьев. Николай Степанович Леонтьев (ил. 7) 

58 Хренков А. В. Машков в Эфиопии: между подвигом и авантюрой // Вопросы исто-

рии. 1999. № 2. С. 123–137; Его же. Между подвигом и авантюрой: неизвестные 

страницы африканских путешествий В. Ф. Машкова // Азия и Африка сегодня. 

1998. № 11. С. 71–74.
59 Вуколов И., свящ. Рассказ абиссинца // Труды Киевской Духовной Академии. 1893. 

Кн. 1. № 1 (январь). С. 93–132.
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был кадровым военным, прошел обучение (неполное по болезни) 

в Николаевском кавалерийском училище, в звании поручика приписанный 

к 1-му Уманскому полку Кубанского Казачьего войска. Он был хорошо 

осведомлен об экспедициях Ашинова и Машкова60.

Александр Васильевич Елисеев также имел непосредственное от-

ношение к армии: после окончания естественного отделения физико-

математического факультета Петербургского университета, он получил 

второе образование военного медика в Военно-медицинской академии 

(окончил в 1882 г.) (ил. 8). Выйдя в 1887 г. в отставку, он был причисле-

нии в качестве чиновника по особым поручениям к МВД и назначен 

врачом Главного военно-медицинского управления. Елисеев ко времени 

абиссинской экспедиции был опытным путешественником, посетившим 

страны Севера Европы, а также Египет, Палестину, Сирию, Ливию, Тунис, 

Алжир. В 1886 г. по поручению имп. Палестинского общества он прово-

дил исследования в Святой Земле61. В своих воспоминаниях (странно, 

что некоторые авторы указывают, будто он не успел обработать свои 

материалы62) Елисеев представлял саму идею экспедиции следующим 

образом: «Весною 1894 года отставной офицер Н. С. Леонтьев предло-

жил мне совершить совместно с ним путешествие в Африку со стороны 

Абиссинии. Поездка эта была задумана на самых широких основани-

ях, причем в район нашего путешествия должна была войти не только 

Абиссиния, но и прилежащие части Судана. К нам присоединился запаса 

армии капитан К. С. Звягин. Императорское Русское Географическое 

Общество, в совет которого я обратился с просьбой принять нашу экс-

педицию под свое авторитетное покровительство, с живейшим участием 

откликнулось на это предложение, и наша скромная поездка стала под 

флагом Общества»63. В официальной истории РГО также говорится 

об этом, но посещение Судана уже связывается с политикой — движением 

махдистов: «Под покровительством Географического общества находи-

лась и экспедиция в Африку, организованная в 1894 г. Н. С. Леонтьевым, 

в составе А. В. Елисеева и К. С. Звягина… Ее первоначальной целью было 

проникновение к область махдистов для изучения движения в Судане; 

… попутное по возможности всестороннее исследование Абиссинии»»64. 

60 См.: Хренков А. Африканское генерал-губернаторство поручика Н. С. Леонтьева 

// Азия и Африка сегодня. 2001. № 4. С. 36–37.
61 Елисеев А. В. По белу свету. Очерки и картины из путешествий по трем ча-

стям Старого света. Т. 1–4. СПб., 1901–1904; Мощанская В. Н. Путешествия

А. В. Елисеева по белу свету. М., 1956.
62 «Он не успел написать подробный отчет об этой поездке также, как и обработать 

весь собранный им большой научный материал», скоропостижно умер в мае 

1895 г. (Райт М. В. Русские путешественники и ученые в Африке (15 — начало 

20 вв.) // Вестник истории мировой культуры. 1960. № 2. С. 106).
63 Елисеев А. В. По белу свету. Очерки и картины из путешествий по трем частям ста-

рого света доктора А. В. Елисеева. СПб., 1898. Т. 4. С. 268.
64 Вальская Б. А. Вклад Русского географического общества в изучение стран Востока. 
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Да и сам Елисеев фактически на той же странице воспоминаний опро-

верг исключительно научные цели экспедиции, указав, что Военное 

министерство снабдило экспедицию оружием, патронами и необ-

ходимыми инструментами для натурных съемок, а Министерство 

иностранных дел выдало «открытые листы» и вступило в отношения 

с Францией для обеспечения поддержки экспедиции. О ней позабо-

тился и митрополит Санкт-Петербургский Палладий (Раев), а, следо-

вательно, с ведома Св. Синода65. Таким образом, научная экспедиция 

получила некоторые другие задания, о которых, по-видимому, был ос-

ведомлен только Леонтьев. Кроме того, он вложил в экспедицию и свои 

собственные средства.

Секретные документы двора и МИД показывают, что эта экспедиция 

была одобрена властями и получала необходимые инструкции и помощь 

(хоть и незначительную)66. Леонтьев с Елисеевым собрали 11 человек. 

Руководителем экспедиции был Леонтьев, вложивший в нее свои сред-

ства, а его помощником штабс-капитан К. С. Звягин. Официально же 

экспедиция «под крышей» Русского Географического Общества 

возглавлялась членом Общества А. В. Елисеевым. Она не была секретной, 

и благодаря прессе о снаряжении новой абиссинской экспедиции узнала 

вся Россия. Частные предприниматели стали предлагать свои дары для 

абиссинцев: иконы, кресты, церковное облачение, колокола. То, что 

и эта экспедиция далеко не была частной, можно видеть из донесений 

Леонтьева в МВД67.

Духовная часть миссии также специально обсуждалась. Митрополит 

Палладий, не без ведома Св. Синода и обер-прокурора К. П. Победоносцева, 

благословил участие в экспедиции иеромонаха Ефрема, которого рекомен-

довал начальник Московской синодальной конторы кн. А. А. Ширинский-

Шихматов. Сам Ефрем считал себя случайным лицом в экспедиции. Он 

писал, что «Абиссиния меня и раньше интересовала в религиозном отно-

шении, но страх дальнего путешествия ввиду преклонности моих лет меня 

отчасти останавливал»68. Когда же А. В. Елисеев уговорил Н. С. Леонтьева 

организовать экспедицию, доктор Елисеев, знавший иеромонаха как врача 

в прошлом, случайно встретившись с Ефремом в Москве, предложил ему 

войти в состав экспедиции как духовному лицу69. Мемуарист несколько 

раз подчеркнул, что экспедиция составлялась «исключительно на средства 

Леонтьева», и лишь не безразличные к этому делу граждане предлагали 

М., 1960. С. 7 (ссылка на архив РГО: Ф. 1. Оп. 1 (1894 г.).  Д. 13. Л. 44).
65 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 268–269.
66 Архив внешней политики Российской империи. Ф. 151. Оп. 482. Д. 2011–2013, 

2024; Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 3202, 3204; Ф. 317. Оп. 820/1. Д. 132; РГВИА. Ф. 400. 

Оп. 1. Д. 2386; Ф. 452. Оп. 1. Д. 29, 31.
67 Российско-эфиопские отношения. С. 136 и др.
68 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 2.
69 Там же. С. 1.
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некоторые вещи в качестве подарков абиссинцам. Такими же подарками 

снабдили экспедицию в Одессе, в частности копией местного чудотворного 

образа Касперовского Богоматери.

А. В. Елисеев же объяснял появление Ефрема следующим образом: 

из разных сакральных подарков была практически собрана «полная по-

ходная церковь со всеми принадлежностями» и это «естественно, породило 

желание иметь и священника при экспедиции, который, вместе с тем, 

мог быть полезным и для выяснения спорных церковных вопросов отно-

сительно положения абиссинской церкви среди других церквей». И вот, 

«экспедиция была настолько счастлива, что приобрела в лице соборного 

иеромонаха Ефрема… человека образованного и развитого, доброго со-

товарища по пути»70.

Современники же узнали о Ефреме лишь из опубликованных им 

мемуаров с подробным изложением всех событий — всего виденного, 

слышанного, сделанного в Абиссинии71 (ил. 9). В мемуарах автор мало 

говорил о своей предыдущей биографии, но сильно заострял свою веду-

щую роль в абиссинском деле, поскольку, по его мнению, именно его — 

священнослужителя — абиссинская элита восприняла как главу экспе-

диции. Точность описательных и событийных сведений воспоминаний 

не подлежит сомнению. Сам Ефрем указывал, что во время путешествия 

он (как и доктор Елисеев) вел дневник72. И вот именно в свете мемуаров 

Елисеева, как и заметок Леонтьева, мы и рассмотрим главные перипетии 

абиссинской миссии 1894–1895 гг. Немаловажное значение имело также 

участие в экспедиции коренного абиссинца, который обучался в Европе 

и России и стал переводчиком миссии (знал также арабский, греческий, 

французский и английский языки, кроме родного и русского) — Лиг Редда 

(так его представлял Елисеев, в источниках — Редд Агатмье). А. В. Елисеев 

отметил, что его рекомендовал митрополит Палладий73. После возвраще-

ния он сделал несколько докладов российским государственным органам, 

вскрыв не всегда приглядные обстоятельства миссии, в том числе действия 

не только Леонтьева, но и иеромонаха Ефрема.

Итак, иеромонах Ефрем в миру был Михаил Михайлович Цветаев. 

Происходя из дворянской фамилии (родился в 1836 г.), он окончил ме-

дицинский факультет Московского университета со степенью лекаря 

и званием уездного врача. Затем поступил в Московскую Духовную 

Академию, там принял постриг (1890 г.) с именем Ефрем и был причислен 

70 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 269.
71 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. Следует отметить, что воспоминания Ефрема 

дословно (без упоминания его авторства) были включены также в популярное 

издание 1900 г.: Наши черные единоверцы, их страна, государственный строй 

и входящие в состав государства племена / сост. Вл. Бучинский, С. Бахланов. 

СПб., 1900.
72 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 32.
73 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 269.
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к московскому Донскому монастырю, где в следующем году епископом 

Германом (Осецким) был введен в состав старшей братии (соборным ие-

ромонахом) и назначен заведующим иконно-книжной лавкой. В 1891 г. 

от имени монастыря Ефрем вел переговоры с известным московским 

историком И. Е. Забелиным об издании книги о монастыре к 300-летию 

обители (1893 г.)74.

А вот что о своем жизненном пути вспоминал сам Ефрем в опублико-

ванных воспоминаниях об абиссинской миссии. Во-первых, он упомянул, 

о родовой иконе Казанской Богоматери, которую взял с собой в путеше-

ствие и которая, по его словам, выручила его во многих сложных ситуа-

циях («за все время моего путешествия всегда спасала нас, а было много 

самых опасных, отчаянных случаев»)75. Во-вторых, сообщил, что он был 

врачом в Романово-Борисоглебске76. В-третьих, последним местом своей 

службы перед началом экспедиции Ефрем указал Патриаршую ризницу, 

которую он оставил для перехода на флот77. В-четвертых, называл своего 

покровителя — прокурора Московской Синодальной конторы князя 

А. А. Ширинского-Шихматова, который «в два дня устроил мне годичный 

отпуск и все нужное для поездки»78. Наконец, именно его предыдущее по-

ложение и знакомства позволили Ефрему привести всех членов экспедиции 

в кремлевский Успенский собор для общей молитвы за успех путешествия 

перед гробами московских святителей Петра, Алексия и Ионы «и всей 

кремлевской святыне»79.

Да, Ефрем отметил покровительство над экспедицией Русского 

Географического Общества, которому соответствовала официальная 

цель экспедиции — «изучение Абиссинии в религиозном и научном отно-

шениях, а также производство геодезических съемок и астрономических 

наблюдений»80. Отчасти эта заявленная официально цель находит под-

тверждение в мемуарах Ефрема, где говорится о создании гербария, отлове 

многочисленных насекомых, охоте на зверей и птиц для изготовления чучел. 

Но это лишь самая малая часть описания — все остальное касается поли-

тического, религиозного, военного состояния Абиссинии, разнообразных 

встреч, переговоров, наблюдений и пр. Фактически представительство РГО 

было прикрытием, которым экспедиция пользовалась особенно в самой 

Африке, во время проезда через зоны влияния европейских стран, в част-

ности французской: именно в этом случае она представлялась как научная 

74 Центральный государственный архив г. Москвы. Ф. 421. Оп. 1. Д. 6897. Л. 1–4; 
Забелин И. Е. Дневники. Записные книжки. М., 2001. С. 155.

75 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 14.
76 Там же. С. 153.
77 Там же. С. 2.
78 Там же. С. 2.
79 Там же. С. 3.
80 Там же. С. 2.
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экспедиция РГО81. Кажется, только А. В. Елисеев верил в исключительно на-

учные цели путешествия и активно занимался сборном научного материала. 

Когда же он увидел иные действия Леонтьева, да и Ефрема, то попытался 

сопротивляться отступлению от «пути науки» и, в конце концов, вынужден 

был оставить экспедиции, о чем скажем далее. Правда, в мемуарах и сам 

Ефрем не специально подчеркнул государственную поддержку миссии, 

в частности, Св. Синода и митрополита Палладия (Раева), который бла-

гословил епископа Одесского и Херсонского Иустина выдать антиминс, 

дарохранительницу, напрестольный крест, Евангелие и все необходимое 

для походной церкви св. Николая, а духовенство Казанского собора пере-

дало сосуды, кресты, облачения и Евангелия для абиссинцев82. О том, что 

официальные власти оказывали поддержку экспедиции свидетельствует 

и описанный Ефремом прием путешественников российским послом 

в Константинополе А. И. Нелидовым, через которого и происходило обще-

ние экспедиции с российскими властями83.

А. В. Елисеева «политическая часть» миссии стала напрягать еще 

в Турции, поскольку он читал европейскую прессу и видел, что английские 

и итальянские газеты «подняли шум» и «начали придавать скромному 

научному предприятию особые политические цели», «молва об особо 

таинственных поручениях, возложенных на миссию, забежала вперед 

в самую Абиссинию…»84. По словам Елисеева, иностранная пресса «до 

невероятной степени преувеличила значение и цель скромного научного 

предприятия. Некоторые из газет сделали из нашего смиренного иеро-

монаха — московского архиерея, а из охотника и чучельника — чуть ли 

не русского академика», посему за экспедицией наблюдали, шпионили 

и даже имели намерение расправиться с ее членами85. В связи с этим экс-

педицию сопровождали французский офицеры и солдаты, наемная охрана 

и даже три обученных пса86.

Ефрем не придавал значения прессе в своих мемуарах. Он подробно 

описал весь маршрут путешествия, все встречи, знакомства, наблюдения 

и пр. Ефрем особое внимание уделили нескольким сторонам абиссин-

ской действительности, которые были и интересны, и важны как для 

российского правительства, так и для россиян, жаждавших побольше 

узнать об Абиссинии, ее народе, особенностях быта и пр. Упомянул он 

и о миссии Машкова, но только в контексте оставленных им в Джибути 

«полезных вещах», в частности, походной аптеки, которую подарили за-

тем Менелику II, поскольку он интересовался современной медициной 

81 Там же. С. 27–30.
82 Там же. С. 2, 5.
83 Там же. С. 5.
84 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 270.
85 Там же. С. 272.
86 Там же. С. 275–277.
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и сам стал лечить приближенных «по моему совету»87. С этого момента 

авторское «Я» начинает превалировать, и вот уже сам Ефрем становится 

главой миссии, перед которым все преклоняются, просят благословения, 

даже заискивают. Леонтьев уходит на второй план. Автор больше упоминает 

Елисеева — «многосторонне образованного ученого», с которым собирает 

коллекцию насекомых и бабочек. Елисеев же писал, что научные занятия 

в экспедиции были четко распределены: «Н. С. Леонтьев взял на себя 

глазомерную съемку, фотографирование и общее руководство караваном, 

К. С. Звягин производил наблюдения с помощью различных инструмен-

тов, а я собирал коллекцию и вел подробную запись пройденного пути, 

о. Ефрем много помогал мне в коллектировании», «Агапов приготовлял 

чучела»88. Ефрем толи не знает, толи не описывает деятельности Леонтьева, 

который общался с военными чинами и решал важнейшие вопросы госу-

дарственного значения. Мемуарист много говорит о сложности путеше-

ствия, особенно по пустыни при 60 градусах и верхом на муллах, что без 

привычки к верховой езде привело к кровотечениям и другим физическим 

осложнениям «в особенности у меня»89. Терзали Ефрема и припадки стра-

ха как нападения диких животных, особенно по ночам, так и рассказы 

о людоедстве «кровожадных дикарей». Важным замечанием мемуариста 

было воспоминания о первой встрече с духовным лицом — начальником 

галасской миссии епископом Торрентом (Аббо-Якубом), который 30 лет 

проповедовал галассам, имел более 70 лет и, несмотря на преклонный воз-

раст, продолжал свою миссию, на что следовало обратить особое внимание, 

поскольку принятие «другого миссионера» не могло пройти незамеченным90. 

Об этом епископе доносил в прошлом архим. Тихон, обвинив именно 

его в неудаче ашиновской экспедиции. Елисеев же отметил, что в руках 

католической миссии находилась почта в Харэре и описал католического 

епископа следующим образом: «Нам пришлось встретить симпатичного 

Mgr. Torrent — начальника галласской миссии, прожившего более 30 лет 

в верхней Эфиопии и стране галласов; почтенный миссионер, известный 

во всей стране под именем Абу-Якуба, пользуется большим уважением 

среди самих дикарей, которые выражают ему всевозможными способа-

ми знаки своего уважения… Вообще высшее католическое духовенство, 

с которым нам пришлось сталкиваться несколько раз, всегда производило 

самое приятное впечатление: все были умные, всесторонне образованные 

люди и интересные собеседники»91. Отец Ефрем был гораздо сдержаннее 

в оценке католиков, что и понятно.

Из воспоминаний Елисеева известно, что в урочище Долгаго иеро-

монах Ефрем «в особо поставленной палатке отслужил первую русскую 

87 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 31.
88 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 278–279.
89 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 33.
90 Там же. С. 34.
91 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 274, 280.
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обедню в этом далеком уголке Африки», а сам Елисеев на обратном пути 

«в воспоминание об этом событии» поставил на этом месте «знак в виде 

пирамиды и креста, выложенных из камня»92.

Как только экспедицию встретило первое официальное посольство 

нэгуса, в изложении Ефрема его «Я» неимоверно возросло, поскольку 

посланцы вице-короля рас Маконена пали ниц и просили благословения 

священника, а не пошли изначально к Леонтьеву, более того, именно 

Ефрему был выделен самый лучший посольский мулл — белый без отме-

ток, с драгоценными украшениями и двумя сопутствующими слугами. Все 

это Ефрем представлял как почетную встречу «в честь прибытия русского 

духовного лица», указывая, что так ее представляли сами абиссинцы93. 

Елисеев также писал, что почетную встречу возглавлял Ато Атми — «уче-

ный историк Абиссинии, знавший несколько слов даже по-латыни». 

Обходя строй солдат охраны «о. Ефрем благословлял их, при чем многие 

падали на колена и преклонялись до земли», приветствуя «собратьев 

по вере»94. Встреча же от имени нэгуса Менелика II была также сделана «в 

ознаменование прибытия русской экспедиции и первого духовного лица 

в пределы Абиссинии»95. Конечно, встречали всю экспедиции, но ее ду-

ховная составная, в силу особой религиозности эфиопов, воспринималась 

с подчеркнутым почетом, что Ефрем постепенно стал воспринимать как 

почести только ему лично.

В Гельдэссе губернатор Ато-Мерша также устроил торжественную 

встречу, которую иеромонах представил исключительно в честь «прибытия 

к воротам Абиссинии русского священнослужителя»96. В Харэре Ефрем 

облачился в клобук и мантию, перед ним несли три флага (абиссинский, 

российский и французский), его вновь встречали с большим почетом три 

принца крови и многочисленные сановники97. Елисеев вспоминал, что перед 

въездом в Харэр все «немного принарядились для торжественной встречи», 

т. е., не только Ефрем98. Конечно, здесь также встречали всю экспедицию, 

но Ефрем выделял только себя. Более того, свою значимость он подчеркнул 

подробным пересказом информации, будто итальянцы наняли убийц из вар-

варского племени данакильцев, чтобы они убили главу русской делегации, 

т. е. его самого, оценив такую услугу в 45 тыс. талеров (по сведениям же 

Леонтьева, одинаковая сумма была назначена за их обоих99). Не преминул 

он указать и на свою интуицию, или даже прозорливость: во время проезда 

92 Там же. С. 285.
93 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 38.
94 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 287–288.
95 Там же. С. 290.
96 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 40.
97 Там же. С. 41.
98 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 295.
99 Елец Ю. Император Менелик и война его с Италией. По документам и походным 

дневникам Н. С. Леонтьева. СПб., 1898. С. 28.
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через Данакильскую пустыню он попросил поехать иной, более длинной, 

но более удобной дорогой, и тем самым избежал покушения (итальянцы 

распространили слух, что миссия везет много ценностей и денег, посему 

племена сомали готовили нападение)100. Зато уже под стенами Харэра все 

духовенство и монашество с хоругвями, крестами, древними византийски-

ми иконами, в полном облачении встречало, конечно же, только Ефрема. 

Леонтьев писал со своей колокольни: «Леонтьев и его спутники» были 

торжественно встречены народом с духовенством и хоругвями во главе, 

по дороге стояли коленопреклоненные войска101. С точки зрения Елисеева, 

встречали всю экспедицию, но «многие из солдат преклонили колени пред 

благословляющей рукою о. Ефрема». А у ворот города «ожидало нас все 

духовенство Харэра, вышедшее навстречу с иконами, крестами, жезла-

ми, под разноцветными шелковыми зонтиками, в причудливых пестрых 

одеяниях и с блестящими венцами на головах. Мы сошли с коней, чтобы 

приветствовать абиссинское духовенство и приложиться к вынесенным 

навстречу священным предметам»102. Эту торжественную встречу по приказу 

самого нэгуса возглавлял епископ (так он был представлен, хотя, по мнению 

исследователей, не имел епископского сана) Габбро Экзиагвэр (ил. 10). 

В честь приехавших был пропет молебен, войска дали залп в 6 тыс. ружей 

и в соборе был отслужен благодарственный молебен103. Не обошел Ефрем 

себя также в констатации сути переговоров с «правой рукой» императора 

вице-королем рас Маконеном, который, по наблюдениям мемуариста, был 

очень религиозным, любил монашество и (в свои 36 лет) мечтал на старости 

поселиться в Иерусалиме, в то же время оказался развитым и умным (как 

результат постоянного общения с европейцами, в частности, французами). 

На торжественной аудиенции у вице-короля говорили, по словам Ефрема, 

исключительно о посольстве абиссинского духовенства в Петербург для 

переговоров в Св. Синоде «о возможном соединении церквей» и возложе-

ния драгоценного венца (короны) на могилу императора Александра III, 

с которым нэгус вел переписку ранее104.

Совсем иначе описал эту встречу Елисеев. Он передал саму речь рас 

Маконена, говорившего о радости от прибытия «русской экспедиции» 

в Абиссинию для «более тесного слияния отдаленных друг от друга едино-

верных народов». Сам вице-король и все его окружение, конечно, приняли 

благоговейно благословение отца Ефрема. Рас Маконен устроил также 

отдельную встречу только для европейцев с целью обсуждения дел — «ни 

одного постороннего не присутствовало при этом»105. Елисеев в официаль-

100 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 42.
101 Елец Ю. Император Менелик и война его с Италией. С. 28.
102 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 297–298.
103 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 43–44.
104 Там же. С. 45.
105 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 299.
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ных мемуарах вспоминал: «Беседа наша с рас Маконеном была довольно 

сердечна, и он говорил много и хорошо о чувстве приязни, связывающем 

Абиссинию с Россией»106.

И вот здесь уже, на этом приеме начались проблемы, которые Елисеев 

изложил лишь частным образом. Он писал, что в результате европейской 

прессы, придавшей экспедиции политический характер, эфиопские вла-

сти ждали письма от русского царя, прибывшую большую русскую экс-

педицию посчитали государственной. По словам Елисеева, Леонтьев стал 

подыгрывать этому: он даже не показал писем от РГО и Министерства 

иностранных дел о научном характере экспедиции, затем вообще свернул 

программу по посещению Судана, чтобы остаться в столице Эфиопии и про-

должать переговоры с нэгусом. Это встретило резкий протест настоящего 

ученого А. В. Елисеева, пожелавшего отделиться и самостоятельно ехать 

в Судан, но, не получив финансирования, он вынужден был вернуться 

на Родину. В частных письмах Елисеев писал: «Я возвращаюсь по собствен-

ной воле…, без намека на открытую ссору с товарищами… роль, которую 

занял Леонтьев, стала невыносимой для меня…В Джибути он стал уже 

полковником, таинственно совещался с губернатором, совершенно оттер 

нас и принял роль политического деятеля, в виду этого за нами следили… 

и, говорят, подстраивали засады в пустыне. В Харэре нас действительно 

приняли по-царски, и Леонтьев сейчас же, с первого шага, начал вести 

политическую роль. Он ходил на тайные совещания с расом Маконеном, 

много ему обещал, устраивал абиссинское посольство в Россию и т. д., так 

что рас, пользующийся огромным влиянием у нэгуса, просто возликовал. 

Они едут теперь в Энтото обделывать нэгуса, на что надеются, и Бог знает, 

к чему приведет этот маскарад в черкесках и папахах… в общем, все это 

смахивает на Ашиниаду». Примкнул ко этому «маскараду» и Ефрем. По сло-

вам Елисеева, «иеромонах давно сделан монсеньором, а я — скромным 

врачом при блестящей экспедиции…»107. В опубликованных же мемуарах 

А. В. Елисеев представил все это не так прямо. Он писал о «преувеличенном 

взгляде на нашу миссию, который установился на нее еще до прибытия 

в Абиссинию. Смотря на нас, как на посланцев России, рас Маконен, также 

как и нэгус, никак не могли отрешиться от этого взгляда и придавали на-

шему скромному научному предприятию важное политическое значение, 

которого оно ни в каком случае не могло иметь. Это самое обстоятельство 

было чрезвычайно тягостно и для нас, ставя отдельных членов экспедиции 

в самое невозможное и даже фальшивое положение, как посланцев великой, 

считаемой за единоверную, державы … Хотя мы и не представляли никаких 

верительных писем или подарков, … тем не менее, одно уже присутствие 

духовного лица, казавшегося в глазах абиссинцев по меньшей мере епи-

скопом, придавало особенный блеск нашей миссии». Европейские газеты 

приписывали экспедиции миссионерские цели религиозной пропаганды 

106 Там же. С. 300.
107 РГВИА. Ф. ВУА. Коллек. 452. Д. 30. Л.18–19 об.
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России в Абиссинии, эти газеты читали эфиопские властители и прониклись 

указанным мнением. По словам Елисеева, именно в Харэре «мы стали 

в ложное положение, и затруднения наши в этом отношении усиливались 

с каждым днем, а далее, по мере углубления в Абиссинию, должны были 

вырасти до колоссальных размеров»108. Даже в мемуарах Елисеев намекнул 

на роль Леонтьева во всей этой «государственного уровня» истории: «Нам 

приходилось вести довольно частые разговоры с рас Маконеном по тем 

вопросам, которых всего менее желательно было касаться. К счастью на-

шему, Н. С. Леонтьев взял на себя труд вести нелегкое дело переговоров 

с расом, тем более, что этот последний обыкновенно и обращался к нему, 

как к представителю экспедиции. Частые аудиенции у раса сильно стес-

няли Н.С., отрывая его от других прямых целей, но этих свиданий было 

довольно трудно избежать»109.

В конце концов А. В. Елисеев решил оставить экспедицию. О реальных 

причинах этого решения он писал откровенно в цитированном письме. 

А в мемуарах отметил: «Я должен был расстаться с товарищами и отпра-

виться в Россию. Обстоятельства, вызвавшие мой отъезд, были довольно 

сложны и касались столько же моих частных дел, сколько и экспедиции… 

Осложнения, отчасти политического характера … вызвали необходимость 

моего отъезда в Россию и приведения в порядок различных дел, относя-

щихся к различным вопросам, явившимся результатом нашего первого 

сближения с официальными лицами Эфиопии»110. Официально Елисеев 

… вез подарок от рас Маконена императору Николаю II: шестимесячного 

льва, живую виветту и большой портрет Маконена, сделанный во время 

его поездки в Италию. При этом Елисеев аттестовал рас Маконена как 

«одного из умнейших и дальновиднейших политических людей Эфиопии», 

процитировав его прощальные слова: «Я знаю, что Россия никогда и ничем 

не может помочь непосредственно Абиссинии: мы ничего и не просим 

и не ожидаем от России, но горячо желаем только того, чтобы она всегда 

относилась к нам с симпатией, верила в дружбу единоверного ей народа 

и подавала добрые советы Абиссинии… Мы всегда будем верить России, 

которая дала жизнь стольким христианским народам и никогда не обману-

ла ничьего доверия». Рас Маконен не понимал причин отъезда Елисеева, 

не поверив обтекаемым объяснениям111 (ил. 11).

Отец Ефрем остался с Леонтьевым и в своих мемуарах вопрос с отъездом 

Елисеева просто замял. Особое внимание, что естественно, Ефрем обратил 

на абиссинские храмы и монастыри, систему богослужения, обряды и та-

108 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 303.
109 Там же. С. 303.
110 Там же. С. 309.
111 Там же. С. 309–310. В литературе встречается мнение, будто Елисеев был отправ-

лен в Россию, чтобы подготовить прием абиссинского посольства, что совер-

шенно не отвечает действительности (Вальская Б. А. Вклад Русского географи-

ческого общества в изучение стран Востока. М., 1960. С. 7).
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инства, церковную символику и атрибутику, отмечая все их особенности 

и несовпадение с русской системой, что объяснялось древностью традиций 

времен Кирилла и Афанасия Александрийских112 (ил. 12). Ефрем особо 

подчеркнул, что благодаря связям с великим отцом Востока Афанасием 

Александрийским эфиопы не приняли арианства, а будучи верными 

Кириллу Александрийскому, они сторонились несторианства113. При этом 

мемуарист не забывал указать на многочисленные исключения, сделанные 

только для него при посещении храмов и богослужениях (позволение 

участвовать в выносе Плащаницы в Великую Пятницу) (ил. 13). Однако 

при этом он не умолчал об утомительности необычно длинных богослу-

жений, а также необходимость класть 600 поклонов в Великую Пятницу, 

когда он смог положить только 400, а остальные делал уже просто стоя 

на коленях114. Самой большой проблемой для Православия было моно-

физитство эфиопов. Ефрем в мемуарах обошел этот вопрос скороговоркой, 

указав, главным образом, на зависимость Эфиопской Церкви от коптского 

Патриарха, но эта зависимость существует лишь на персональном уровне 

митрополита Петроса, которого поставлял Патриарх при предшествую-

щем нэгусе, он находится в северной столице Тигре, а сам Менелик II 

для своего возведения на престол поставил во епископы в области Шоа 

и ее столице Энтото Матевоса, и вот этот иерарх выказывает «сильное 

тяготение к России»115. Иеромонах специально заострил внимание на зна-

чимости эфиопского священства в государстве, его высочайшем авторитете 

среди народа и высокой нравственности, что должно было объяснить, 

почему именно духовенство было включено в состав абиссинского по-

сольства в России, и почему он сам имел такое большое значение в рос-

сийской экспедиции в Абиссинию116. Указал Ефрем и на неразвитость 

художественного вкуса абиссинцев в церковных росписях и иконописи 

(в частности, их буквализм: например, изображение абиссинца с иголкой 

в руках, через ушко которой пытается просунуться верблюд), посему все 

привезенные из России иконы были особенно высоко оценены и благо-

говейно приняты из рук Ефрема117. Его буквально поразила интересная 

практика: богатые императорские древнейшие монастыри возле столицы 

(три) имеют на некотором расстоянии от стен черту, за которую не может 

ступить ни одна женщина, монастыри не имеют колоколов (лишь один 

10-пудовый), поскольку их невозможно доставить из Европы; не только 

112 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 45–67.
113 Там же. С. 68–70.
114 Там же. С. 66.
115 Там же. С. 67.
116 Это не было лишено смысла: Ягья В. С. Церковь Эфиопии и ее влияние на обще-

ственно-политическую жизнь страны // Атеизм, религия, современность. Л., 

1973. С. 136–149.
117 См.: Шайо Кристин. Роль образов и почитание икон в Восточных Православных 

Церквях: Сирийской, Армянской, Коптской, Эфиопской. Киев, 2017. С. 75–99.
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монахам, но и всему населению запрещено курить табак, который считается 

«зельем Ария» (по эфиопскому преданию, когда Арий умирал, его тело 

вздулось и из всех его отверстий потек вонючий табак), посему в прошлом 

у курящих резали губы, а у нюхающих — вырывали ноздри118.

Все это изложение Ефрема по церковным вопросам в мемуарах рас-

ходится с тем, что сообщал Елисеев, опираясь на мнение и высказывания 

самого Ефрема во время путешествия. Ученый путешественник писал, что 

уверения эфиопов о тождестве их веры с православными оказались «далеко 

не верны». В частности, об этом свидетельствовали греки, проживающие 

в Харэре, которые «отказывались признавать Эфиопию православною» 

и даже отказывались крестить своих детей у местного духовенства, по-

сему уже взрослых подростков пришлось окрестить отцу Ефрему. «Не 

имея возможности, по незнанию языка, вступать в богословские прения, 

о. Ефрем много расспрашивал различных абиссинцев по поводу тех или 

других религиозных вопросов и в конце концов не мог в Хараре придти 

ни к чему положительному, оставив их на разрешение будущему. Во всяком 

случае, побывав однажды в харарском храме, о. Ефрем… не нашел ничего 

общего с нами в служении… Внутри алтаря, по словам о. Ефрема, не было 

даже настоящего престола, а только одна небольшая ниша, заменявшая 

жертвенник», большое значение было отдано мальчикам иподьяконам, 

которые обносят Евангелие, держат Св. Чашу при выходах, совершают 

каждение — «в общем богослужение абиссинцев, на наш взгляд, не пред-

ставляло ничего схожего с православным, а по словам харэрских греков, 

даже более приближается к католическому, чем к нашему». Все это описа-

ние Елисеев заканчивал словами: «Разумеется, о. Ефрем из своей поездки 

во внутреннюю Абиссинию привезет более данных для решения этого 

интересующего многих вопроса»119. Поскольку же Ефрему пришлось со-

провождать духовную часть эфиопского посольства в Россию, он везде 

стал распространять «оправдательный приговор» о вероисповедании 

Эфиопской Церкви (ил. 14).

А вот Н. С. Леонтьев, «политическую позицию» которого Ефрем 

поддержал, отзывался о его роли в экспедиции весьма похвально. То, что 

заметил Елисеев: Ефрем не мог вести богословских дискуссий и выска-

зываться насчет богослужения по незнанию языка, Леонтьев превратил 

в нарочитую благодетель, хваля отца Ефрема, который, «к слову сказать, 

умел своим тактом рассеять искони сложившееся среди абиссинцев пред-

убеждение против европейских духовных лиц»; он совершенно не вме-

шивался в церковные дела эфиопов, не давал наставлений и проявлял 

«братское отношение к эфиопскому духовенству»120.

Кроме церковного вопроса особое место в мемуарах Ефрема от-

118 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 91–93.
119 Елисеев А. В. По белу свету. Т. 4. С. 307–308.
120 Елец Ю. Император Менелик и война. С. 34, 37.
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ведено описанию полезных ископаемых Абиссинии, которые могли бы 

заинтересовать россиян: это разнообразные металлы, включая золото, 

и, что странно для монаха, но понятно для бывшего врача — обилие мака, 

из которого делают «прекрасный опиум», а также каучук (из сока огром-

ных кактусов). Заинтересовался Ефрем и абиссинским медом, в частно-

сти — его опасностью: пчелы собирают нектар в том числе из ядовитых 

и наркотических растений, много меда есть нельзя, но все же он весьма 

полезен для медицинских целей121. В целом описанию абиссинских ис-

копаемых, полезных растений и вообще природных ресурсов Ефрем 

посвятил довольно много места в мемуарах, что указывает на полное по-

нимание им целей экспедиции, далеко не ограничивающихся научными 

исследованиями и религиозными вопросами. В этом же ключе следует 

рассматривать приводимые Ефремом демографические данные (10 млн 

населения) с описанием внешности, выносливости, воинственности 

и пр. черт абиссинцев.

Наконец, Ефрем (как и все члены экспедиции) предстал перед са-

мим Менеликом II (ил. 14). Этот исторический персонаж также важен 

для нас в контексте грамоты и ордена Ефрема. Его по-разному описы-

вали европейцы, видевшие и говорившие с императором Абиссинии. 

Напомним для примера популярные в то время оценки Николая Гумилева, 

который был в Абиссинии в 1908 и 1913 гг., повторив маршрут экспеди-

ции Н. С. Леонтьева (ил. 15). Гумилев был на парадных приемах нэгуса, 

в своих дневниках отмечал его дружелюбие и взаимную симпатию. Он 

способствовал распространению «легенды Менелика» в публикации 

«Умер ли Менелик?» (смерть Менелика II 29 ноября 1913 г. тщательно 

скрывали и создали легенду о его бессмертии122)123. Другие сравнивали 

Менелика с Петром I: оба они использовали достижения европейцев 

в инженерии и промышленности, посылали молодежь на учебу в Европу, 

Менелик ввел в обращение монеты (вместо натуральной платы), почту, 

телеграф, телефон, начал строительство железной дороги, первым ку-

пил автомобиль и сам научился водить его, провел административную 

реформу, подавил сепаратизм, с 1891 г. начал восстановление древних 

границ Эфиопии, создал армию и разведку (его эмиссары были даже 

в Европе), провел победную войну 1895–1896 гг. с Италией (битва при 

Адуа), отстояв свои границы124. Ефрем также высоко оценил правителя 

121 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 94–96.
122 История Африки в документах 1870–2000. В 3-х т.  / ред. Г. Цыпкин. М., 2005. 

Т. 1: 1870–1918. С. 89–90.
123 Гумилев Н. С. Сочинения в 3-х т. М., 1991; Его же. В огненном столпе. М., 1991; 

Давидсон А. Николай Гумилев в Абиссинии (1910–1911) // Новая и новейшая 

история. 2001. № 6. С. 137–148; Его же. Николай Гумилев: поэт, путешествен-

ник, воин. Смоленск, 2001.
124 См.: Цыпкин Г. Менелик II — император Эфиопии // Азия и Африка сегодня. 

1972. № 6. С. 54–55.
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Абиссинии, подчеркнув его ум, заботу о государстве, любознательность 

и пр. положительные качества, но указав на вспыльчивость и некоторую 

невыдержанность.

Важно отметить, что Менелик II не случайно принял на себя это 

имя, подчеркнув свое происхождение от корня Соломона: в соответствии 

с традицией, главная династия эфиопских правителей ведет свое начало 

от старозаветного царя Соломона и царицы Савской (в Коране упоминается 

под именем Балкис), которые родили Менелика I, дав начало эфиопской 

царской династии. До своего воцарения нэгус носил имя Сахте Мариам 

(17.08.1844–12.12.1913), он взошел на престол в 1889 г., став нэгусом-нэгести 

(царем царей Абиссинии, т. е. императором), переместив столицу в про-

винцию Шоа, где был правителем до 1889 г. — Энтото (Аддис-Абебу, т. е., 

«Новый цветок») (ил. 16). Именно своим происхождением из Соломоновой 

династии по мужской линии Менелик II объяснил отстранение от власти 

сына покойного правителя Йоханныса IV Йоханныса Менгеша, имевшего 

родство с Соломонидами по женской линии. Новый правитель решительно 

выступил против колонизации страны европейцами и силовыми методами 

объединил все племена под своим началом. Особо напряженно он воевал 

с итальянцами. Проведенные им государственные реформы укрепили 

Эфиопию. Изначально он увидел возможного союзника в России, кото-

рая имела свои интересы, но не могла колонизировать Эфиопию, лишь 

оказывать помощь в противостоянии другим европейским странам. Кроме 

того, Абиссиния исповедовала восточное христианство (таково было тра-

диционное мнение) и противилась католическим миссионерам. Менелик II 

принимал миссии Машкова и Леонтьева, видя в них возможность завязать 

контакты с Российской империей и получить военную и техническую по-

мощь. Кроме того, Менелик II установил торговые контакты с Францией, 

которая также оказывала помощь Абиссинии. Менелик II стал бессмертным 

символом Эфиопии, поэтому не случайно после его смерти об этом не было 

объявлено народу — распространилась легенда о «бессмертии» правителя, 

которая должна была уберечь от междоусобных распрей и борьбы за пре-

стол, а также установить среди народа идею стабильности125.

Ефрем также описал свое впечатление от нэгуса. Но сначала он изло-

жил во всех подробностях оказанный правителем торжественный прием. 

Конечно, при этом Ефрем был главным среди всех участников экспе-

диции: он не только лично передал Менелику II подарки (драгоценный 

крест, которым иеромонах благословил правителя, иконы Спасителя 

и Богоматери в дорогих окладах), но и был обласкан нэгусом, который 

125 См.: Marcus H. G. The Life and Times of Menelik II. Ethiopia 1844–1913. Oxford, 

1978; Prather R. The king of kings of Ethiopia Menelik II. Nairobi, 1981; Prouty 
Ch. Empress Taytu and Meneliik II. Trenton, 1986; Булатович А. К. Третье путеше-

ствие по Эфиопии. М., 1987; Цыпкин Г. В. Император Менелик II император 

Эфиопии // Азия и Африка сегодня. 1972. № 6. С. 54–55; Его же. Эфиопия в кон-

це XIX века: Менелик II и его реформы 1889–1896 гг. // Тропическая Африка. 

Проблемы истории. М., 1973. С. 239–267.
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«выразил удовольствие видеть первого русского православного священнос-

лужителя, посетившего его столицу»126. Ефрем действительно был первым 

православных священником в столице Эфиопии при Менелике II, но ведь 

он принимал и Леонтьева с другими россиянами, говорил также с ними. 

Более того, мемуарист перечислил всех, кто нанес визит ему персонально, 

отметив, что только итальянцы не оказали такой чести.

Этот и другие приемы россиян нэгусом совсем в ином свете выступа-

ют в других донесениях. Для пущей важности Н. С. Леонтьев стал пред-

ставляться полковником и «братом царя», капитана Звягина представлял 

генералом, а иеромонах Ефрем — епископом. Упомянутый выше абис-

синец-переводчик после возвращения в Россию докладывал буквально 

следующее о первом приеме у нэгуса: «Недалеко от дворца в виду много-

численного народа было совершено торжественное облачение иеромонаха 

Ефрема в архиерейские ризы. Всех особенно поразил вид разноцветной 

архиерейской мантии и митры, сверкающей лучами от солнца. Как только 

облаченный иеромонах двинулся в путь, благословляя направо и налево, 

вся толпа, как один, преклонила колени. Это «папас москов», то есть, рус-

ский архиерей, — думал народ, смотря на о. Ефрема. Рядом с иеромонахом 

шел Леонтьев в одежде черкеса с множеством орденов и звезд на груди»127. 

Конечно, если «маскарад» Леонтьева в черкеске еще может быть реальным, 

то вот архиерейские облачения Ефрема, как нам представляется, могут быть 

недоразумением: как соборный иеромонах он мог носить мантию и митру, 

принятые за архиерейские облачения. Во всяком случае, думаем, что Ефрем 

не мог опуститься до форменного святотатства принятием на себя епи-

скопского сана для виду. Далее Редд Агамтье сообщал, что во дворце Гыби 

(ил. 17) Менелик спросил Леонтьева, привез ли он ответ царя на его письмо, 

отправленное с Машковым. Леонтьев ответил: «Письмо — это я. Я при-

ехал спасать Эфиопию, а Вы, Ваше величество, требуете от меня письмо. 

Или Вы не знаете, что с письмом может приехать всякий обманщик?»128. 

Этот ответ уверил Менелика, что Леонтьев очень близок к царю и может 

говорить от его имени. Нэгус спросил, может ли Леонтьев сообщить что-

то секретное. Леонтьев кивнул, нэгус приказал всем уйти, оставив лишь 

придворного переводчика, поэтому разговора никто из миссии не слышал. 

Переводчик экспедиции Редд Агатмье свидетельствовал, что Леонтьев 

говорил нэгусу: он послан по личному распоряжению царя с заверени-

ем, что царь готов помочь ему «как своему единоверному брату» в войне 

с Италией, заготовил 100 тыс. ружей и предлагает устроить в Эфиопии 

патронную фабрику129. Возникает вопрос: насколько можно доверять за-

явлению Редда, сделанному через полгода после возвращения в Россию 

126 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 79.
127 Архив внешней политики России. Ф. 151 (Политархив). Оп. 482. Д. 2013. Л. 69–69 об.
128 Там же. Л. 70.
129 Там же. 
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и как результат конфликта с Леонтьевым. Исследователи считают, что 

обилие подробностей, которые трудно просто придумать, указывают, как 

и дальнейшие действия Леонтьева, на справедливость обвинений130. Более 

того, из воспоминаний самого Н. С. Леонтьева следует, что он представлялся 

начальником миссии, посему от своего имени раздал привезенные подар-

ки (кресты и иконы), что только он получил полное доверие императора, 

который «не замедлил посвятить его в сокровенные свои мысли и планы». 

Таким образом, Леонтьев сделался одним из главных советников импе-

ратора. В частности, в марте 1895 г. на военном совете о противостоянии 

итальянцам Леонтьев предложил план кампании по примеру 1812 г.: зама-

нить противника отступлением в глубь страны, партизанскими отрядами 

нападать ночью, парализуя артиллерию итальянцев, делать засады, пор-

тить дороги и колодцы, всеми способами истощить врага, затем окружить 

и дать главный бой, одновременно нападая на тылы и отрезая итальянцев 

от базы, но не атакуя укреплений противника, где есть артиллерия131. Все 

это вызывает скепсис у исследователей, представляющих слова Леонтьева 

как бахвальство132. Тем не менее Леонтьев решительно отодвинул теперь 

уже и Ефрема со своего пути к престолу нэгуса, оставшись единственным 

влиятельным россиянином при его дворе.

Мнение же Ефрема о правителе Абиссинии не выпадало из общего 

контекста: добрый, симпатичный, энергичный очень развитый, всем ин-

тересуется и «необычайно религиозен», имеет хорошее здоровье, выглядит 

моложаво, хотя ему около 55 лет (на самом деле — 51), «ведет совершенно 

правильный образ жизни», негативной чертой нэгуса является лишь вспыль-

чивость. Он имеет хорошую память (знает историю своего народа и под-

робную хронологию), сам занимается со своими войсками — их обучением 

и вооружением, сам лечит своих приближенных (при помощи подарен-

ной ему от экспедиции аптеки; врачует «по моему указанию»), исполняет 

многочисленные государственные обязанности, враждебно относится 

к западным государствам, поскольку все они ищут лишь своей выгоды, до-

веряет только французам, «но больше всего русским». И в целом Менелик II 

достоин занимать «одно из почетных мест среди современных нам госуда-

рей и правителей»133. Сопутешественник отца Ефрема К. С. Звягин писал 

о Менелике в таком же ключе: «Менелик обладает большим здравым 

смыслом, хотя не образован; весьма любознателен, стремящийся все узнать 

и понимать, отлично сознающий силу цивилизации, но и понимающий 

тщетность усилий ввести ее в свое царство по множеству противодейству-

ющих причин… Когда ему показывают никогда невиданную им вещь, 

он тотчас изучает ее сам практически, хотя бы то была палатка новой 

системы. Менелик очень добрый, подчас до слабости к людям, 

130 Хренков А. Африканское генерал-губернаторство… С. 36–37.
131 Елец Ю. Император Менелик и война. С. 29–31.
132 Хренков А. Африканское генерал-губернаторство… С. 38.
133 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 80, 83, 86, 89.
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но вспыльчив… В общем, он производит впечатление человека осторожного 

и любящего более свое положение, чем отечество, в смысле идеи осущест-

вления целой, независимой Эфиопии, хотя бы и с оружием в руках»134.

Историю его происхождения отец Ефрем изложил в соответствии 

с официальной абиссинской версией, услышанной из первых уст: он по-

томок Соломона и царицы Савской, жившей в Сабе/Асабе возле Красного 

моря, которую арабы называют Белькис, а абиссинцы Македа, она торговала 

ладаном и миром, во время путешествия в Иерусалим приняла иудейство 

и родила от Соломона сына Менелика I, который рос сначала при матери, 

затем в Иерусалимском храме был коронован отцом на Эфиопское цар-

ство с именем Давид в честь деда. Менелик-Давид вернулся в Асаб вместе 

с иудейским священником Азарией, предварительно похитив из храма 

Ковчег Завета со скрижалями Моисея (по верованию эфиопов, Ковчег 

хранится в Аксуме), а в Иерусалим вернув точную его копию. По убежде-

нию Менелика II и абиссинцев, этот древний царский род Соломонидов 

никогда не прерывался, и на время Ефрема считался самой древней из су-

ществующих династий в мире. Ефрем привел также официальный титул 

Менелика: «Лев — победитель колена Иудова, Менелик II, император 

Абиссинии, царь царей Эфиопии, избранник Божий»135. Вся эта инфор-

мация была важна для каждого путешественника и официальных властей 

России, диктуя форму обращения к императору Абиссинии.

Не преминул Ефрем описать и свое впечатление от императрицы 

Таиту Цегетиенис Беренау (т. е., лучезарное солнце Эфиопии): это была 

вторая жена правителя, вдова из знатного рода Семиена (ил. 18). Его при-

влекла не столько внешность императрицы (отметил ее красоту и некий 

дефект верхней части рта), сколько характер: ее черные выразительные 

глаза указывали на принадлежность к типу женщин, «которых не сле-

дует ни в каком случае делать своими врагами», даже сам нэгус не от-

важился бы защитить кого-либо от гнева «такой гордой и решительной 

женщины», которая лишь «с виду покорное и приниженное существо», 

но «на самом деле умеет заставить исполнить свою волю», посему «нет 

ни одного государственного дела, которое не прошло бы через ее руки»136. 

Все это означало, что Ефрем и все другие россияне должны были заво-

евать расположение Таиту. Соответственно, Ефрем поднес ей ценный 

подарок — Казанскую икону Богоматери, которую она приняла благо-

говейно. Мемуарист убеждал, что императрица имеет расположение 

к России и русским, одарив членов экспедиции изделиями своих рук. 

А вот Леонтьев сосредоточился на сведениях о прошлых браках и судьбе 

Таиту, что указывает на специальные акценты в собирании им информа-

ции. В частности, поручик выяснил: Таиту родилась в 1853 г. в знатной 

134 Звягин К. С. Очерки современной Абиссинии: по личным впечатлениям. СПб., 

1895. С. 30–31.
135 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 80–83.
136 Там же. С. 83.
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семье, в 13 лет вышла замуж за генерала Уаль-Габриэля, придворного 

царя Феодора, царь арестовал генерала, забрал имущество и его жену; 

по смерти Феодора Таиту выдали замуж за генерала Текле-Георгиса, но она 

развелась с генералом из-за любви к некоему расу, которого нэгус Иоанн 

также арестовал. Тогда Таиту ушла в монастырь, который через три года 

оставила, выйдя замуж за генерала Зекаргачо, а в 1883 г. (в 33 года) она 

стала женой короля Шоа Менелика. Леонтьев подчеркнул недюжинный 

ум Таиту, которая является первой советчицей нэгуса. Более того, по сло-

вам Леонтьева, Таиту сама командовала своим персональным войском, 

в частности, она первой начала стрелять из орудий по итальянцам в битве 

при Адуе137. Эта разность, даже при определенной общности описаний 

императрицы Таиту двух сопутешествующих — Ефрема и Леонтьева — 

указывает не только на некую разность восприятия действительности, 

но и разность интереса к этой действительности, что их и объединяло, 

и разобщало.

Описав во всех подробностях многочисленные приемы при дворе 

Менелика II, Ефрем особо акцентировал свою роль в переговорах по по-

воду официального абиссинского посольства в Россию. Уже при первом 

представлении правителю он поднял вопрос о посольстве к «белому царю» 

и смог прочесть показанные ему письма Александра III к Менелику II 

на русском языке с переводом на французский. Именно Ефрем, по его 

словам, видя пиетет нэгуса перед покойным императором, указал ему 

на обычай возложения венков к могилам в России в знак уважения, 

в связи с этим нэгус и заказал изготовление драгоценной с камнями 

короны для возложения на гроб царя. С подачи мемуариста, нэгус сра-

зу же стал формировать посольство в Петербург. Если читать мемуары 

Ефрема, то Леонтьев и остальные были как бы не у дел, все предлагал, 

решал и разрешал один Ефрем. Он особо подчеркнул это длинной исто-

рией с помилованием: по обычаю должны были казнить священника 

и диакона, укрывших убийцу, подлежащего казни; Ефрем написал нэгусу 

просьбу о помиловании, но правитель не мог этого сделать просто так, 

ибо судьба убийцы была в руках родственников убитого, ему пришлось 

буквально выкупить убийцу за 25 тыс. талеров (родственники просили 

50 тыс., нэгусу пришлось торговаться). Затем помилованные вновь об-

ратились к Ефрему, поскольку все их имущество было конфисковано, 

саны сняты, и они оказались на улице; Ефрем вновь попросил нэгуса, 

и оба спасенные им экс-священнослужителя были удовлетворены. Такого 

влияния на Менелика II не мог оказать никто (кроме Таиту)138. Почти 

анекдотически все эти утверждения, как и саму историю, Н. С. Леонтьев 

повернул в свою сторону: нэгус на Страстной неделе «в знак особого рас-

положения» к нему помиловал троих приговоренных к смерти за убий-

137 Елец Ю. Император Менелик и война. С. 67–70.
138 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 108–109.
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ство, выкупив их у семьи убитого139. Это перетягивание каната между 

двумя амбициозными личностями было не только в мемуарах, но и при 

дворе императора.

И вот в Вербное воскресенье, по описанию архимандрита, Ефрем уже 

ехал на разукрашенном муле рядом с эфиопским митрополитом с паль-

мовой ветвью в руках. Во всех монастырях на Пасху Ефрему устраивали 

парадные встречи всем духовенством «как первому здесь русскому право-

славному священнику»140. В докладных записках Леонтьева представлена 

иная, менее персонализированная картина, да и передаваемые им сведе-

ния более существенны, они были получены по большей части от нэгуса, 

его военачальников и придворных. Леонтьев опускал частности приемов 

и их пышности, а вот Ефрем все это ставил во главу угла, подчеркивая 

свой статус при дворе абиссинского правителя. И даже завершая описа-

ние Абиссинии, Ефрем подчеркнул слова епископа (или архимандрита) 

Габбро: «народ Абиссинии крайне огорчен тем, что я уехал из Абиссинии»141. 

Не преминул он описать и последние «чудеса» своего спасения. Игравший 

с винтовкой абиссинец случайно выстрелил прямо в шатер Ефрема, пуля 

прошла возле его левого виска, чуть задев, вылетела из палатки и ранила 

мула142. В другой раз палатку Ефрема разбили над логовом гадов, которые 

ночью заполонили палатку. Рой саранчи по дороге обглодал все кругом 

и закрыл солнце. Часть охраны была убита данакильцами, и лишь Божье 

провидение спасло экспедицию с Ефремом. Во время водной переправы 

на утлых суденышках начался шторм, все ожидали конца, Ефрем читал 

молитвы и экспедиция была спасена, затем все вместе под его руковод-

ством (даже ксендз) отслужили благодарственный молебен за спасение143.

Вот и само абиссинское посольство в подаче Ефрема «вез» чуть ли 

не он как главное лицо («Это первое в мировой истории абиссинское 

посольство в Россию, привезенное нами»144), хотя посольство возглавлял 

принц Дамто (он вез 14 орденов Звезды Эфиопии для российских офи-

циальных лиц, список которых составил Леонтьев, он же, по-видимому, 

и придумал саму идею изготовить и послать с посольством ордена), принц 

Белаккио и генерал Гэнемье (ил. 19), и лишь после них — харэрский епи-

скоп (архимандрит) Габбро Экзиагвер. Собственно, в описании путеше-

ствия посольства и его приемов во всех пунктах остановки в Российской 

139 Елец Ю. Император Менелик и война. С. 28.
140 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 109–111.
141 Там же. С. 114.
142 Там же. С. 114–115.
143 Там же. С. 118–119.
144 Там же. С. 130. В отношении посольства сохранились архивные документы о вы-

делении из казны средств на его поездку и всевозможные приемы, посколь-

ку это не было делом частных лиц, а государственным (РГИА. Ф.565, Оп. 8. 

Д. 29364; Архив внешней политики Российской империи. Ф. 149. Оп. 502/1. 

Д. 880; Ф. 151. Оп. 482. Д. 2013).
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империи (Одесса, Москва, Петербург) Ефрем обращал внимание, главным 

образом, на церковные приемы и их представительство. Он сопровождал 

абиссинского епископа везде, а поскольку интерес к экзотическому свя-

щеннослужителю был просто феноменальный, то вместе с Габбро в центре 

внимания всегда оказывался и сопровождавший его Ефрем. Всем этим 

наполнены последние 50 страниц мемуаров Ефрема. В них особо выделе-

ны сюжеты благоволения к Ефрему власть имущих. В Москве, например, 

с ним лично беседовал генерал-губернатор вел. кн. Сергей Александрович 

(«беседовал со мною о путешествии в Африку»)145. Ефрем подробно до-

кладывал митрополиту Палладию о путешествии и о возможном принятии 

РПЦ Абиссинской Церкви «в свое лоно». Такая же беседа была и на приеме 

у К. П. Победоносцева («о желательном слиянии абиссинской и русской 

церквей»)146. «Около 20 минут» беседовала с Ефремом в Петергофе вдов-

ствующая императрица Мария Федоровна. И хотя Николай II на царском 

приеме задал Ефрему лишь один вопрос: знает ли он абиссинский язык, 

которого архимандрит не успел изучить, он все же особо акцентировал 

на этой монаршей милости в своих мемуарах147.

Совсем иначе представлено эфиопское посольство в материалах 

Леонтьева. Он утверждал, что нэгус поручил посольство Леонтьеву, ко-

торый должен был руководить каждым шагом посланцев в новой для 

них обстановке. Перечисляя участников посольства (чрезвычайный 

посол принц Дамто — двоюродный брат нэгуса, епископ Харэрский 

Габбро Экзиагвер, генерал Гэнемье, принц Белякио — племянник нэгуса, 

Ато-Иосиф — секретарь, 2 офицера, 2 оруженосца), Леонтьев включил 

и себя в этот список. Интересно, что он объяснил среди послов наличие 

епископа «ответом на приезд с нашею экспедицией Ефрема». Леонтьев 

живописал, какой ажиотаж в русском обществе вызвало посольство по всей 

России, и особенно в местах, где оно проезжало и останавливалось148.

Современные же исследователи указывают, что эфиопское посольство 

нэгуса в Россию стало неожиданностью для МИД, о нем узнали от гене-

рального консула в Египте А. И. Кояндера, когда посольство было в пути. 

Остановить посольство было уже невозможно, международный скандал 

был неизбежен, и неким оправданием посольства стал лишь везомый 

посольством венец на могилу Александра III и поздравления Николая II 

с восхождением на престол. Однако, по утверждению А. В. Хренкова, пред-

ставляя членов посольства, Леонтьев всех их увеличил в должностях, даже 

харэрского священника Габбро Экзиагвера сделал «епископом Харэрским», 

хотя в Харэре епископа не было. Тем не менее Леонтьев вместо взбучки 

за самозванство и непомерное преувеличение полномочий получил орден 

Владимира IV степени. Отцу Ефрему было несколько обидно, что даже 

145 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 129.
146 Там же. С. 136.
147 Там же. С. 147, 151.
148 Елец Ю. Император Менелик и война. С. 37.
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штабс-капитан К. С. Звягин был награжден орденом Станислава III сте-

пени, а единственный священник миссии не получил ничего. Проделки 

Леонтьева не были оставлены без внимания дотошной прессой. Газета 

«Гражданин» вопрошала: кто такой Дамто — принц ли он? В Эфиопии нет 

епископов, но Леонтьев привез одного, ордена не с изумрудами, а с цветным 

стеклом, изготовлены в Петербурге. В интервью Леонтьев признал, что 

8 из 14 орденов с искусственным камнем, поскольку эфиопское правитель-

ство не столь богато. Однако более серьезным было обвинение Леонтьева 

в том, что от имени царя он обещал военную помощь Абиссинии. После 

этих публикаций МИД приказало Леонтьеву быстро доставить посольство 

в Джибути, вернуться и дать подробные объяснения149.

Получалось, что даже посольство представлялось несколькими сторо-

нами по-разному: отец Ефрем и Леонтьев каждый в свою пользу указывали 

на свою инициативу посольства, его сопровождение в России и полный 

успех и фурор; российские власти пытались представить его не как по-

сольство, а как делегацию по увековечению памяти покойного императора 

и приветствия нового; российское общество видело конкретный символ 

единения с единоверным народом, а сами эфиопы считали свое посольство 

средством установления прочных межгосударственных связей.

Но самое главное с точки зрения отца Ефрема было все же в другом: 

на приеме у митрополита Палладия владыка сказал, что обдумывает от-

крытие Русской духовной миссии в Абиссинии и хочет назначить ее на-

чальником Ефрема, возведя его в сан епископа, что очень обрадовало 

абиссинцев150. Тут же митрополит наградил Ефрема иконой Богоматери, 

поблагодарив за «полный успех» экспедиции151. Более того, Ефрем стал 

титуловать себя «начальником абиссинской духовной миссии»: именно 

с таким титулом он представлялся самому Николаю II 30 июня 1895 г., 

когда был прием абиссинской делегации, «находящейся при ней ученой 

экспедиции», в числе которых первым был назван сам Ефрем с обозначен-

ным титулом, а лишь затем Леонтьев. Пресса также писала о «начальнике 

абиссинской миссии» архим. Ефреме, посему все поздравительные письма 

и телеграммы на его имя также употребляли этот титул. В мемуарах Ефрем 

весьма скромно отметил, что миссия так и не состоялась, объяснив это 

злыми происками врагов: «миссия и осуществилась бы, если бы не ита-

льянцы, которые очень встревожились нашими новейшими отношениями 

к Абиссинии»152. Его спутник в Эфиопии К. С. Звягин также считал, что 

сближение России с Эфиопией лучше всего начать с «религиозного вопроса, 

149 Хренков А. Африканское генерал-губернаторство поручика. С. 37–39.
150 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 138.
151 Там же. С. 140–141.
152 Там же. С. 154. В этой связи утверждение, будто вопрос о церковном единении 

вообще не обсуждался во время пребывания эфиопского посольства в России, 

является неверным, см.: Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиоз-

ных контактов. С. 193.
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как это и проектировалось при отправлении экспедиций в Абиссинию 

Ашинова и Машкова»; это тем более доступно, что «духовная власть 

в Эфиопии подчинена светской», и нэгус поспособствует русской цер-

ковной миссии153. А вот российская дипломатия иначе видела причины 

несостоявшейся миссии. Генконсул в Египте Кояндер доносил в МИД 2 мая 

1895 г., что среди коптов началась паника относительно предполагаемой 

русской духовной миссии в Эфиопию, при этом дипломат указывал, что 

стремление к церковному единению со стороны Эфиопии имеет чисто 

политический подтекст154. Европейская пресса и дипломатия также ви-

дела в возможной российской духовной миссии в Эфиопию проявление 

«церковного прозелитизма»155.

Ефрем не был осведомлен о том, что дипломаты не поддерживают цер-

ковную миссию в Абиссинию, и очень сожалел о ее денонсации, указывая 

напоследок, что русская экспедиция вела себя в Абиссинии с достоинством, 

«так что нэгус Менелик II возвел нас членов русской ученой экспедиции 

в почетные абиссинские звания и доверил нам свое посольство»156. Указав, 

что Леонтьев получил орден св. Владимира IV степени157, Ефрем как бы по-

ставил троеточие, ожидая своей награды (епископского сана и назначения 

в начальники абиссинской миссии), но так его и не дождался. По неко-

торым сведениям, в 1897 г. он стал архимандритом одного из ярославских 

монастырей, где и скончался около 1907 г.158

И все же результатом экспедиции 1894–1895 гг. стало установление 

постоянных связей Абиссинии с Россией. И если отец Ефрем больше 

никогда не попадет в Эфиопию, то для Леонтьева она станет «второй 

Родиной». Он будет очевидцем победы нэгуса под Адуа в марте 1896 г. 

над итальянцами. Тогда российское правительство отправит в Абиссинию 

экспедицию Российского Красного Креста, которая обошлась казне 

в 100 тыс. руб., но которая в мае-октябре 1896 г. оказала помощь 30 тыс. 

эфиопам. А. В. Хренков подчеркнул, что Леонтьев противодействовал 

этой экспедиции, ибо она ликвидировала его монопольную прерогативу 

в Абиссинии и при дворе нэгуса. Он был главным промоутером Менелика 

в покупке русского оружия (устаревшего для России, в частности, 30 тыс. 

винтовок, 5 млн патронов, 5 тыс. сабель и артиллерийские снаряды). Став 

153 Звягин К. С. Очерки современной Абиссинии: по личным впечатлениям. СПб., 

1895. С. 64–65.
154 Архив внешней политики России. Ф. Политархив. Д. 833. Л. 56–59 об.; Соколов А.

Православный прозелитизм на Ближнем Востоке и в Эфиопии: мифы и дей-

ствительность // Азия и Африка сегодня. 2005. № 10. С. 64.
155 Jesman Czeslaw. The Russians in Ethiopia. London, 1958. P. 29, 44; Wilson Ed. T. Russian 

and Black Africa before World War. N.Y., 1974.
156 Ефрем, архим. Поездка в Абиссинию. С. 163.
157 Там же. С. 165.
158 К сожалению, нам не удалось совершить поиск материалов об архимандрите 

Ефреме в Государственном архиве Ярославской области.
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приближенным нэгуса (считается, что он редактировал переписку 

Менелика II с европейскими дворами; со специальным поручением нэ-

гуса ездил в Рим и Петербург, а затем в Константинополь; от имени нэгуса 

вел тайные переговоры с Англией), Леонтьев сделался полезным и для 

российской власти: он регулярно писал депеши в Военное министерство 

и МИД. Почти крылатой стала фраза Леонтьева: «Кто вооружит Абиссинию 

и заручится ее дружбой, может считаться вершителем судеб Африки». Он 

хорошо понимал, что Эфиопии нужен порт на Красном море, как и доступ 

к нему России. Показательным жестом Леонтьева в глазах как европейской, 

так и российской дипломатии стало освобождение по его настоятельному 

предложение 50 итальянских пленных. С одной стороны: это было сде-

лано ко дню коронации Николая II, а с другой — ранее посланцу Папы 

Римского в этом было отказано. Считается, что Леонтьев стоял у основ 

формирования эфиопской регулярной армии: в феврале 1899 г. он пред-

ставил нэгусу первый регулярный батальон. Он же сформировал первый 

эфиопский военный духовой оркестр. Не упускал Леонтьев выхлопотать 

и для себя награды: 9 мая 1896 г. он стал графом Эфиопской империи (сам 

придумал этот титул); получил в управление округа Убо и Баков провинции 

Борана, с титулом дэджазмача (генерал-губернатора)159 (ил. 20). При этом 

окрыленный успехом и полным доверием нэгуса Леонтьев сфальсифици-

ровал письмо-патент Менелика на управление этими областями: фран-

цузский перевод письма (подкупил придворного переводчика Габриэля 

Гобэна) значительно расширял его владельческие права. Новоявленный 

граф использовал этот документ в Европе для привлечения капиталов 

в свое предприятие160. Одновременно Леонтьев пытался втянуть в свою 

коммерцию высшие эшелоны российской власти: в 1897 г. он живописал 

богатства страны и всевозможные выгоды от их разработки в письме к ми-

нистру финансов С. Ю. Витте, предлагая создать Русскую акционерную 

кампанию. Министр имел представление об авантюрности Леонтьева, по-

этому не поддержал его затею, а в мемуарах дал ему такую характеристику: 

«Леонтьев был по натуре большой авантюрист…он уверил некоторые русские 

высшие сферы, что он чуть ли не ближайший советник и руководитель 

короля Абиссинии Менелика.., объявил себя там графом…, все время 

делал какие-то аферы…»161. Когда в 1897 г. официальным посланником 

в Абиссинию был назначен П. М. Власов, отношения с ним Леонтьева сразу 

приобрели чуть ли не конфликтный характер. Тогда граф вступил в союз 

с не менее колоритной персоной — принцем Анри Орлеанским, учредив 

с ним «Общество по эксплуатации Экваториальных провинций Эфиопии». 

По словам Власьева, эта фирма фактически грабила Эфиопию, эксплуати-

ровала рабский труд и очень жестоко относилась к эфиопам, работавшим 

на рудниках (подробности всего этого просто шокируют). Дошло до того, 

159 Хренков А. Африканское генерал-губернаторство… С. 40.
160 Там же. С. 41.
161 Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 2. С. 128–129.
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что сам нэгус вынужден был сделать Леонтьеву выговор и прислать свои 

войска «для помощи в управление провинцией». Узнав о подлоге своего 

патента, нэгус фактически изгнал Леонтьева из страны. В 1902 г. все это 

подробно описал Власов в донесениях в МИД, а также раскрыл «истинное 

лицо» Леонтьева перед нэгусом. С легкой руки министра иностранных 

дел графа М. Н. Муравьева за Леонтьевым закрепилось наименование 

«русского авантюриста в Абиссинии», у которого «полностью отсутствует 

правдивость и добросовестность»162. Власьев получил указание ни в коем 

случае не поддерживать авантюриста Леонтьева. Даже Менелик II полно-

стью поменял свое мнение, запретив Леонтьеву въезд в страну (в 1909 г. 

он был задержан на границе и выдворен), так что сотрудник отца Ефрема 

скончался в 1910 г. (в 42 года, от раны, полученной на дуэли) в Париже, 

вдалеке от обеих своих Родин163.

И все же деятельность Леонтьева в Эфиопии после экспедиции 1894–

1895 гг., несмотря на всю ее неоднозначность и даже авантюрность, не лик-

видировала значение этой экспедиции. Участие же в ней первого русского 

священнослужителя, который смог побывать в столице, быть принятым 

императором и подробно изучить церковную жизнь и духовенство Эфиопии, 

стало отправной точкой для дальнейших попыток посещения Эфиопии 

духовными лицами из России164.

После экспедиции 1894–1894 гг. с участием архим. Ефрема в Абиссинию 

отправлялись и другие экспедиции с участием духовенства, но Русская 

духовная миссия в Абиссинии так никогда и не была создана. Едва ли 

не самой известной попыткой представительства в Абиссинии РПЦ была 

миссия А. К. Булатовича (ил. 21). И вновь ничего удивительного в том, 

что изначально он попал в Эфиопию как военный (сын генерал-майора, 

выпускник Александровского лицея, офицер лейб-гвардии Гусарского 

полка). Александр Ксаверьевич в 1896 г. был включен в миссию Красного 

Креста в Абиссинии. В составе миссии находился иеромонах Александр 

с походной церковью, но он вернулся вместе с самой миссией, тогда как 

Булатович остался165. В апреле 1896 г. Булатович совершил легендарный 

бросок на верблюдах из Джибути в Харэр за трое суток и стал сотрудником 

Н. С. Леонтьева. В 1897–1899 гг. он был военным советником Менелика II 

в войне с Италией и непокорными племенами, получил высшую военную 

награду — золотой щит и саблю. Он первым не только из россиян, но и из ев-

ропейцев пересек Кафу, составив ее научное описание и обнаружил устье 

162 Хренков А. Африканское генерал-губернаторство. С. 43.
163 Там же. С. 43–44.
164 См. отчеты об экспедиции и ее оценки самими членами, российскими чиновни-

ками и дипломатами: РГВИА. Ф. Военно-ученый архив. Д. 78999 (117 л.), 77939 

(79 л.); Архив внешней политики Российской империи. Ф. Политический ар-

хив. Оп. 482. Д. 2012, 3202.
165 Российско-эфиопские отношения. С. 200, 219; Архив внешней политики 

Российской империи. Ф.151. Оп. 482. Д. 2014–2015, 2025, 2053.
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реки Омо. В 1899 г. Русское Географическое Общество наградило его сере-

бряной медалью за труды об Эфиопии. В 1903 г. после беседы с Иоанном 

Кронштадтским Булатович принял монашество с именем Антоний и по-

селился в Свято-Пантелеймоновом афонском монастыре, где был руко-

положен во иеромонаха. Его все время тянуло в Эфиопию. Булатович был 

уверен, что представление о монофизитстве эфиопов в корне неверно: 

они признают две природы во Христе, все семь таинств, православный 

символ веры, особенные у них лишь обряды. Булатович констатировал: 

«Между нашей церковью и большинством абиссинцев существует очень 

мало важных различий в догматах, поэтому соединение Церквей в не-

далеком будущем весьма возможно». Он предлагал начать это единение 

с помощи эфиопам в Иерусалиме, «а никак не с посылки в Абиссинию 

миссионеров». Когда все симпатии эфиопов «будут на нашей стороне 

благодаря поддержке и заботам там, где они больше всего нуждаются», 

«это ментально почувствуется всей Абиссинией, нам не трудно будет до-

вершить остальное». И тогда эфиопы поймут, что им гораздо выгоднее 

будет принимать бесплатное епископское поставление из России, чем 

платить Александрийскому коптскому Патриарху166.

Антоний совершил очередное путешествие в Абиссинию в 1911 г. вместе 

с монахом Андреевского скита на Афоне Иеронимом, они попытались ос-

новать в столице Эфиопии русский православный монастырь или миссию, 

сначала как Свято-Пантелеймоновское афонское подворье167. Но этому 

противодействовало местное духовенство во главе с абуной Матевосом, 

а Менелик был уже тяжело больным. Поверенный в делах посольства 

России в Эфиопии Б. Чемерзин 15 декабря 1911 г. докладывал министру 

иностранных дел А. А. Нератову: «Широко задуманные планы о. Антония 

(Булатовича), как это можно было предвидеть, не получили осуществле-

166 Булатович А. К. С войсками Менелика II. М., 1971. С. 130–141 (141).
167 См.: Булатович А. К. От Энтото до реки Баро: отчеты о путешествии в Юго-Западной 

области Эфиопской империи в 1896–1897 гг. СПб., 1897; Его же. Из Абиссинии 

через страну Каффа на озеро Рудольфа // Известия Русского Географического 

Общества. 1899. № 35–36. С. 259–283; Его же. С войсками Менелика II: днев-

ник похода из Эфиопии к северу Рудольфа. СПб., 1900 (переизд.: М., 1971); 

Его же. Третье путешествие по Эфиопии. М., 1987; Вандергейм Ж. В походе 

с Менеликом, негусом абиссинским: двадцать месяцев в Абиссинии. Одесса, 

1896; Шведов Н. К. Русский Красный Крест в Абиссинии в 1896 г. СПб., 1897; 
Щусев П. В. Из путешествия в Абиссинию с отрядом Красного Креста. СПб., 1897; 
Власов П. М. Заметка об Абиссинии // Министерство иностранных дел. Сборник 

консульских донесений. Вып.2. СПб., 1899. С. 99–106; Глинский Д. Л. Жизнь 

русского санитарного отряда в Хараре. Гродно, 1897; Краснов П. Н. Казаки 

в Абиссинии: дневник начальника конвоя Российской императорской мис-

сии в Абиссинии в 1897–1898 гг. СПб., 1899; Криндич О. Е. Русский кавалерист 

в Абиссинии. Из Джибути в Харар. СПб., 1898; Кацнельсон И. С. А. К. Булатович — 

гусар, землепроходец, схимник // Булатович А. К. С войсками Менелика II. М., 

1971. С. 3–31; Сенина Т. А. (монахиня Кассия). Последний византиец: религиоз-

но-философская мысль иеромонаха Антония (Булатовича) и ее византийский 

контекст. СПб., 2013.
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ния». Иеромонах решил исцелить Менелика II при помощи «нескольких 

чудотворных икон, священного масла и святой воды». Он долго не мог 

проникнуть во дворец, и только на четвертый месяц с монахом Иеронимом 

попал к ложу умирающего нэгуса. Монахи отслужили над больным моле-

бен, «кропили и даже растирали тело императора святою водою и елеем, 

прикладывали чудотворные иконы, но никакого улучшения в состоянии 

здоровья Менелика не достигли». Затем Антоний попытался выяснить 

у правительства отношение к «задуманным планам об учреждении русской 

православной духовной миссии и Афонского подворья в Абиссинии. Здесь 

ожидало его разочарование: как члены правительства, так и вообще знатные 

туземцы, которые ежеминутно изливали перед о. Антонием свои чувства 

любви ко всем русским вообще и к русскому духовенству в особенности, 

как только дело зашло об уступке для сооружения подворья русского мо-

настыря острова на озере Хорошал (находящегося в трех днях пути к югу 

от Аддис-Абебы и облюбованного о. Антонием в настоящую поездку для 

указанной цели), нашли массу возражений, и о. Антонию так и не удалось 

заручиться положительным обещанием уступки ему намеченного участка 

земли»168. В беседе с Антонием Чемерзин выяснил, что «у него самого пла-

ны были весьма смутны и не вылились в определенную форму»169. Общий 

план Антония был следующим: соорудить скромное подворье афонского 

Свято-Андреевского скита во главе с самим Антонием и 5–6 монахами 

(избранными им из братии скита); при подворье открыть школу для детей; 

для этого предприятия сначала нужно будет 2 тыс. руб. в год, а с развити-

ем школы и превращением в семинарию — 8 тыс. Антоний планировал 

найти указанные средства среди знакомых и доброхотов эфиопскому делу, 

большая часть денег должна была идти из родовых средств, которые по-

сылала ему мать. Иеромонах говорил Чемерзину: «Направление деятель-

ности братии подворья будет исключительно религиозно-нравственное 

и просветительное, вне всяких политических тенденций»170. Дипломат 

заключил, что Антоний имеет очень слабое представление о финансах 

мероприятия, он ошибется и в подборе братии, поскольку его пылкие 

рассказы об «эфиопском рае» не соответствуют местным условиям тя-

желой жизни, сам Антоний очень слаб здоровьем и «весьма несведущ 

в делах житейских». Наконец, по словам Чемерзина, духовное начальство 

Андреевского скита неодобрительно относится к его затее, Антония вы-

зывают на Афон, и вряд ли скит захочет расставаться с образованным, 

глубоко верующим и богатым сотоварищем171. 8 декабря 1911 г. Антоний 

выехал на Афон, «увозя с сбою одни надежды и ни одного положительного 

обещания со стороны власть имущих»172.

168 Булатович А. К. Третье путешествие по Эфиопии. М., 1987. С. 114–115.
169 Там же. С. 115.
170 Там же. С. 116.
171 Там же. 
172 Там же. С. 117.
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В 1913 г. Антоний вновь приехал в Энтото, однако опять безрезультат-

но173. Вернувшись на Афон, он стал предводителем богословского течения 

имябожцев, а затем со своими последователями вынужден был оставить 

святой остров и переселиться в Россию. Первая мировая война навсегда 

лишила его возможности вновь побывать в Эфиопии174.

Одновременно с Булатовичем в Абиссинию попал в качестве началь-

ника конвоя русской миссии полковник Л. К. Артамонов (1897 г.)175. Он 

также стал военным советником и даже военачальником армии Менелика II, 

совершив успешную военную кампанию к Белому Нилу, противостоя 

Великобритании176. В то время церковная тема в отношении Абиссинии 

перестала рассматриваться в исключительно бравурных тонах, начало 

преобладать некоторое охлаждение к монофизитам. В 1902 г. Менелик II 

отправил в Россию новое посольство во главе с митрополитом (абуной) 

Матевосом. Однако К. П. Победоносцев отказал в просьбе министра ино-

странных дел о торжественной встрече посла российским духовенством 

и помещении его в Александро-Невской лавре. Обер-прокурор теперь 

однозначно и безапелляционно утверждал: «Абиссинская церковь и мест-

ная их иерархия принадлежит к Коптской церкви монофизитского учения 

и не имеющей общения с нашей Церковью, что … исключает решительно 

возможность общения церковного»177. Частная инициатива архимандрита 

Дорофея в отношении Эфиопии также не нашла поддержки178.

Из членов экспедиции 1894–1895 гг., совершенной при участии Ефрема, 

в дальнейшем особые церковные услуги Эфиопии смог оказать лишь ба-

рон Н. Н. Шедевр. Он с 1905 г. вел целенаправленный розыск в архивах 

Константинополя, Иерусалима, Александрии, Джидды. В 1906 г. с помо-

щью турецких архивариусов нашел и выкупил (2500 фунтов стерлингов) 

подлинный фирман халифа Омара VII в. с даром храма Дейр-эс-Султан 

эфиопам. Это позволило добиться официальной передачи храма и мо-

настыря при нем от коптов эфиопским монахам специальным указом 

султана Абдул-Хамида уже в 1906 г. После этого исследователь обнаружил 

еще четыре подлинных документа на несколько строений комплекса 

храма Гроба Господня, а затем еще 18 документов на владение абиссинцев 

173 Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиозных контактов // Страны 

и народы Востока. М., 1991. Вып. 27. С. 203–205.
174 Сенина Т. А. (монахиня Кассия). Последний византиец: религиозно-философская 

мысль иеромонаха Антония (Булатовича) и ее византийский контекст. СПб., 2013.
175 РГИА. Ф.922. Оп. 1. Д. 829. Л.1–11.
176 См.: Артамонов Л. К. Через Эфиопию к берегам Белого Нила. М., 1979.
177 Российско-эфиопские отношения. С. 398–407; РГИА. Ф. 797. Оп. 72. Отд. 2, стол 

3. Д. 195. Л. 17–17 об.; Архив внешней политики Российской империи. Ф.151, 

Оп. 482. Д. 2036; Соколов А. Православный прозелитизм на Ближнем Востоке 

и в Эфиопии: мифы и действительность // Азия и Африка сегодня. 2005. № 10. 

С. 65.
178 РГИА. Ф.1101. Оп. 1. Д. 1082.
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святыми местами, в том числе часовнями при храме Гроба Господня179. 

Менелик II наградил Шедевра орденом Эфиопской Звезды 2-й степени 

и четырьмя концессиями золотых приисков. До 1913 г. Шедевр нашел не-

мало документов на владения эфиопов в Святой Земле. К этому розыску 

подключилось Русское Палестинское православное общество, но при 

этом Общество рассчитывало получить права на часть владений. Посему, 

когда Шедевр обнаружил документы на семь культовых мест и пристроек 

к храму Гроба Господня, две часовни при входе по договоренности были 

переданы Русскому правительству180.

Итак, эфиопская грамота архимандрита Ефрема из собрания музея 

«Ростовский кремль», поставленная во всевозможные политические и цер-

ковные, а также личностные контексты русско-эфиопских и европейских 

отношений самим своим существованием подчеркнула особое значение 

экспедиции 1894–1895 гг. как реального начала непрерывных контактов 

России и Эфиопии. Во всем этом калейдоскопе событий архимандрит 

Ефрем, вне сомнения, может считаться реальным первым священнос-

лужителем РПЦ, побывавшим в столице Эфиопии, принимавшим уча-

стие в священнодействиях Эфиопской Церкви и бывшего в контактах 

с представителями высшей светской и духовной власти страны. Его орден 

Звезды Эфиопии, засвидетельствованный грамотой, — вещественное до-

казательство всему этому.

179 См.: Хренков А. В. К истории русско-эфиопских религиозных контактов… 

С. 194–203.
180 Там же. С. 196–203.
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Ил. 1. Архимандрит Ефрем. Фото конца XIX — начала ХХ в. 
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Ил. 2. Грамота Менелика II на орден Почетной Звезды Эфиопии М. И. Лебединскому 

1899 г. 

Ил. 3. Грамота Таиту на орден Эфиопского Красного Креста М. И. Лебединскому. 1900 г. 
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В. И. Ульяновский

Ил. 4. Орден Звезды Эфиопии 

Ил. 5. Н. И. Ашинов
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Ил. 6. Архимандрит Паисий

Ил. 7. Н. С. Леонтьев. Фото начала ХХ в. 
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Ил. 8. А. В. Елисеев. Фото первой половины 1890-х гг. 

Ил. 9. Обложка книги воспоминаний архим. Ефрема
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Ил. 10. Габбро Экзиагвэр 

Ил. 11. А. В. Елисеев с оруженосцем
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Ил. 12. Абиссинский храм: фото из книги архим. Ефрема

Ил. 13. Церковь в Харэре
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Ил. 14. Религиозный праздник. Фото из книги отца Ефрема

Ил. 14. Менелик II
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Ил. 15. Пропускная грамота для Н. С. Гумилева

Ил. 16. План Энтото конца XIX в. 
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Ил. 17. Императорский дворец Гыби

Ил. 18. Императрица Таиту



180

В. И. Ульяновский

Ил. 19. Принцы Дамто, Белаккио и генерал Гэнемье

Ил. 20. Н. С. Леонтьев в качестве генерал-губернатора с оруженосцем
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Ил. 21. А. К. Булатович

Ил. 21. Орденская грамота Ефрема из фондов ГМЗРК


