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М. В. КРИВОВ

«ИНДИЙСКОЕ» ПОСОЛЬСТВО В ВИЗАНТИИ
Сообщая в своей «Хронографии» об окончании войны между ромеями
и персами при императоре Ираклии, Феофан упоминает о том, что ромейского василевса поздравил с победой индийский царь, который при
слал ему в подарок много жемчуга и драгоценных камней (Έν αύτω δε
τω καιρώ ó Βασιλεύς τών 'Ινδών πέμπει συγχαρίκια τω Ήρακλείψ επί τη τών Περ
σών νίκη, μαργαρίτας και λίθους τιμίους ικανούς)1.
Возникает вопрос: откуда было послано посольство с упомянутыми
дарами? Ведь, как известно, в Византии Индией называли не только
собственно Индию, но и нередко восточноафриканское побережье, а также,»
Южную Аравию 2 . В правление Ираклия в регионе Восточной Африки
и Красноморского бассейна был только один правитель, к которому
византийские авторы могли применить высокий титул ό βασιλεύς — эфиоп
ский царь Аксума. Следовательно, посольство могло отправиться в Ви
зантию либо из собственно Индии, либо из Эфиопии·
У Феофана приведенное выше известие помещено между сообщениями
о начале междоусобной борьбы среди персов и о сражении при My'те —
первом военном столкновении ромеев с арабами-мусульманами3. Оба
этих события имели место в 629 г. Однако у Феофана они ошибочно поме
щены в 22-й год правления Ираклия и в первый год правления арабского
халифа Абу-Бекра, что соответствует 632 г.4 В каком из них прибыло
в Византию упомянутое посольство?
Если мы признаем, что поздравление и подарки Ираклию были при
сланы из собственно Индии, то первая дата отпадает. Военные действия
между ромеями и персами прекратились еще в 628 г., а в июне 629 г.
персидские войска были полностью эвакуированы из занятых ими ви
зантийских провинций 5. Учитывая дальность расстояния, можно допу
стить, что в Индии известие о победе ромеев было получено очень поздно.
Кроме того, вряд ли посланцы индийского царя решились бы ехать через
территорию Ирана, недавнего врага Византии, чтобы поздравить ромейского василевса с победой. Они могли продвигаться двумя возможными
маршрутами — по Аравийскому морю, Аденскому заливу, Красному
морю, через Египет в Александрию и далее по Средиземному морю до Кон
стантинополя или через Среднюю Азию и дальше по Каспийскому морюг
затем через Кавказ к Черному морю и по нему до византийской столицы 6 .
Учитывая большую протяженность обоих этих путей, а также возможные
задержки в дороге, можно допустить, что посольство из Индии могло при
быть в Византию в 632 г. Сказать что-нибудь более определенное по этому
поводу вряд ли возможно. Мы не знаем, кто из индийских правителей
решился установить прямые контакты с василевсом ромеев и какие у него
для этого могли быть мотивы.
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Более вероятно, на наш взгляд, что поздравление и дары прислал царь
Эфиопии — традиционной союзницы Византии, у которой были противо
речия с Ираном из-за политического влияния в Южной Аравии. В этой
«связи обращает на себя внимание то, что арабские источники, в которых
излагается история раннего ислама, свидетельствуют о мирных и даже
дружелюбных отношениях мединских мусульман с Эфиопией до конца
20-х годов VII в. Однако в июле-августе 630 г. (10 г. х.) эфиопы совершили
набег на аравийский порт Шуайба, для отражения которого Мухаммед
послал отряд во главе с Алкамой ибн-Муджаззизом ал-Мудлиджи 7 .
Если принять версию о том, что поздравление и дары Ираклию прислал
эфиопский царь, можно попытаться объяснить столь внезапную перемену
в эфиопско-арабских отношениях. Между 27 августа и 25 сентября 629 г.
произошло первое военное столкновение при Му'те ромеев с арабамимусульманами 8 . Если эфиопское посольство отправилось из Аксума сразу
после получения там известия об эвакуации персидских войск из Египта,
в момент сражения при My'те оно уже могло находиться на византийской
территории. Возможно, посланцы оставались в Константинополе до конца
629 или начала 630 г. По возвращении в Аксум они могли побудить своего
царя отвлечь внимание арабов от ромейских пределов и послать указан
ную экспедицию против Шуайбы. Таким образом, эфиопы в данном случае
действовали как союзники ромеев.
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