
побережье. По словам Каштаньозу, они «возвратились печальнее, чем можно поверить, 
потому что их не было при сражении и потому что они не успели в том деле, за которым 
пошли, и даже не смогли увидеть нашего флота, потому что турецкие галеры стерегли 
гавань» (цит. по [71, с. 172]). Итак, надежд на подкрепление не было. В то же время имам 
Ахмад, отступив на юг, послал к паше Забида. богатые подарки и просьбу о помощи. 
Турецкий паша, не менее имама обеспокоенный активностью португальцев в 
красномороком бассейне, прислал 900 стрелков, 10 бомбард и некоторое количество 
кавалерии. Этих наемников, впрочем, нужно было оплачивать золотом, так что турецкое 
корыстолюбие вошло в поговорку на Африканском Роге. Таким образом, имам Ахмад 
использовал начавшийся сезон дождей для усиления огневой мощи своего войска. Царь 
Клавдий находился в это время в Шоа, собирал стекавшихся понемногу к нему воинов. Он 
знал о выступлении португальцев от своей матери и переписывался с ними. Португальцы 
сообщили, что идут к нему на помощь и предлагали царю идти к ним навстречу. Царь 
Клавдий ответил, что готов это сделать, однако у него мало воинов, с которыми ему не 
взять «Гору еврейскую», что находится в Самене между Шоа и Тигре. Положение 
португальцев становилось отчаянным: помощи от соотечественников ждать не 
приходилось, а эфиопский царь, с которым они надеялись соединиться, сам располагал 
незначительными силами. 

Однако бесстрашный дон Криштован не пал духом. Он решил собственными 
силами взять «Гору еврейскую» посреди сезона дождей. Найдя проводника-фалаша, он 
двинулся в Самен, переправившись через вздувшуюся от дождей р. Такэзэ на бурдюках с 
воздухом, внутри которых португальцы поместили еще и порох, чтобы уберечь его от 
воды. Внезапным приступом штурмовой отряд дона Криштована взял гору и поспешил 
обратно в лагерь, оставив 30 человек для ее охраны. Дон Криштован вернулся в лагерь как 
раз перед мусульманским наступлением. Штурм португальского лагеря пришелся на 29 
августа 1542 г., в день усекновения главы Иоанна Предтечи. На этот раз у португальцев не 
было того единственного преимущества, которым они обладали в предыдущих сражениях 
с мусульманами, преимущества в огнестрельном оружии, а численность португальского 
отряда стала еще меньше. Все понимали, что настал их последний день, но из лагеря 
бежал только Жуан Бермудиш. Царица Сабла Вангель отказалась уйти, боясь ослабить 
боевой дух португальских и эфиопских воинов. 

Португальцы бились отчаянно и гибли один за другим. Каре не спасало их от 
турецкого обстрела, а делать пешие вылазки, чтобы отбрасывать наступающего 
противника, они не могли из-за крайней своей малочисленности. «Если бы у нас были 
кони,— сокрушался впоследствии Каштаньозу,— за которыми мы послали, то победа 
была бы нашей» (цит. по [71, с. 180]). В это трудно поверить, но португальцы 
действительно совершали в Эфиопии невероятные подвиги. К полудню их осталось так 
мало, что дважды раненный дон Криштован приказал им оставить укрепления, которых 
они не могли уже защитить, и собраться вокруг знамени короля Португалии. Тем не 
менее, защищая знамя, им удалось продержаться до темноты, которая в Эфиопии 
наступает быстро, почти без сумерек, в 6 часов вечера. Ночью нужно было ждать нового 
нападения, которого уцелевшим португальцам, почти всем раненым, было уже не 
выдержать. Поэтому было решено уходить незаметно, разбившись на три группы. В 
темноте эти группы скоро потеряли друг друга и двигались далее самостоятельно. 
Большая группа, около 120 человек, сопровождала царицу Сабла Вангель и королевский 
штандарт. Им удалось достичь «Горы еврейской», где через 10 дней к ним присоединился 
Клавдий, который, по словам Каштаньозу, «привел очень немного людей, настолько мало, 
что если бы дон Криштован не захватил эту гору, то нам не удалось бы ни встретиться, ни 
восстановить королевство» (цит. по [71, с. 181]). 

Другая группа во главе с Мануэлем да Кунья, численностью около 50 человек, 
отправилась обратно в Масеауа, откуда впоследствии их привели к царю Клавдию его 


