
В борьбе за реальную власть в Адале Ахмаду Граню пришлось преодолеть немалое 
сопротивление, как об этом повествует летописец царя Лебна Денгеля, который с вполне 
понятным интересом следил за событиями в соседнем Адале: «В конце 18-го года 
царствования его появился в Адале Ахиад сын Ибрагима. Он был силач с детства, 
беспокоен во всех своих действиях, и по причине большого беспокойства стал 
„Полевым" 2. К нему собрались безумцы и составилось большое войско; он довел до 
гибели область. Тогда восстали на него некоторые вельможи „гарадж", чтобы воевать с 
ним, но он победил их и осилил. С тех пор все области волновались из страха перед ним и 
о нем прошел слух по всем странам. И не раз победил он их, а много раз, так что стали его 
бояться все сильные маласаев и трепетали пред ним. Никто не мог противиться ему из 
пяти великих племен народа-Адаля» [24, с. 120]. 

Покончив с сопротивлением традиционной адальской верхушки, Ахмад объявил 
себя имамом и отказал христианскому царю в выплате ежегодной дани. Военное 
столкновение становилось таким образом неизбежным. Лебна Денгель послал в 1527 г. 
своего зятя Дагальхана с большим войском в карательную экспедицию на Адаль. Этот 
поход был тщательно подготовлен, и на первых порах Дагальхану сопутствовала удача, 
«он окружил страну как бы пламенем огня и пленил бывших внутри ее людей и скот» [24, 
с. 121]. Скоро, однако, дало о себе знать обстоятельство, совершенно новое для 
эфиопского войска,— оно оказалось не в состоянии противостоять любому решительному 
натиску противника. Когда Ахмад Грань, собрав своих воинов, напал на большую 
эфиопскую армию, отягощенную своей добычей, «тотчас все воины разбежались по своим 
дорогам, и никто не знал, куда. Конники побросали своих коней, сидевшие на мулах — 
мулов. И кто был вне дома, не входил в него взять то, что в нем, и иже на себе не 
возвратился вспять взяти риз своих. Это произошло в земле Кебот. Из спасшихся от 
убиения одни пошли по дороге, в Даваро, другие — в Фатагар, иные в Ифат и Тедем, ибо 
у них были различные дороги» [24, с. 122]. Последующие события подтвердили, что 
происшедшее не было случайным приступом паники. 

Лебна Денгель отнесся к поражению в Адале относительно спокойно. На всем 
протяжении сложной истории взаимоотношений эфиопского царства с Адалем там 
нередко гибли эфиопские армии и победы чередовались с поражениями. Царь по 
собственному опыту знал, что хорошо подготовленный поход и решительная победа, 
которая завершается гибелью мусульманского предводителя в сражении, способны разом 
изменить политическую обстановку в беспокойном Адале и обеспечить приход к власти 
сторонников мирного сосуществования с христианской Эфиопией. Поэтому царь «послал 
во все области вестников собирать войска, а сам поселился в Амхаре, посещая святые 
места и гробницы отцов своих, а именно — Макана Селясе, Атронса Марьям, Дабра 
Нагуадгуад и Гефсиманию, а затем собирая многочисленные войска, опытные в 
войсковом деле; число их дошло до 3000 и более всадников, число щитоносцев 
неизвестно — их было много — его знает один бог» [24, с. 122— 123]. Таким образом, 
эфиопский царь занял ключевую позицию для отражения нападения с любой стороны и 
стягивал силы, чтобы, разгромив вторгнувшегося противника, повторить свою победу, 
одержанную им некогда над Махфузом. 

Готовился к решительному столкновению и имам Ахмад. Разоряя пограничные 
провинции, он стремился не только обучить стекавшихся к нему мусульманских воинов 
совместным военным действиям под единым руководством, но и создать из пестрого 
конгломерата различных племенных отрядов единую регулярную армию. Это было 
нелегкой задачей, особенно в отношении отрядов сомалийцев, незнакомых с авторитарной 
дисциплиной и с властью одного руководителя и склонных решать все вопросы на 
сходках, где каждый соплеменник имел равный голос. Такие воины, обогатившись 
добычей, ради которой они, собственно, и шли в набег, больше думали о том, как 
доставить награбленное домой, нежели об окончательном разгроме противника. Имам 
Ахмад старался одушевить своих воинов общей идеей, идеей «священной войны», и 


