
делали добычей; они их разделили, а всадников бросили о скалу. И посему напал ужас и 
внезапная смерть постигла царя Насрадина, причем осталась неизвестной причина его 
смерти. Одни говорят, что его напоили ядом, другие, что он умер от душевной болезни, 
умерщвляющей внезапно дуновением. У нас нет желания проверять эти рассказы, но да 
будет прославлен бог, умертвивший его» [24, с. 132]. Несмотря на заверения хрониста о 
победе «под кровом царя помазанного, который был вблизи их», безусловно, здесь мы 
имеем дело с народным сопротивлением мусульманскому владычеству. Так произошел 
перелом в ходе христиано-мусульманского противоборства, значение которого трудно 
переоценить, перелом, выразившийся вначале не столько в ходе боевых действий, сколько 
в народном сознании. 

В этих условиях войско царя Клавдия росло с каждым днем, и царь колебался. С 
одной стороны, со временем его армия, пока еще немногочисленная, увеличивалась, с 
другой стороны, наметившийся успех необходимо было скорее закрепить новой победой. 
Горячо побуждали его к походу и 120 португальцев, пылавшие жаждой мести. Царь 
решился, и «в месяце Тишрине втором, седьмом месяце из месяцев евреев и третьем из 
месяцев Пятиградия, он пошел в землю Вагара и начал войну с силами имама Ахмада и 
победил их и убил Сеида Мехмада, начальника неприятельского войска... Это была первая 
победа, одержанная рукою Мар Клавдия — знамение победы церкви» [24, с. 133]. Однако 
решительная битва с самим имамом была еще впереди. 

Противники сошлись в среду 22 февраля 1543 г. В «Хронике» Клавдия говорится, 
что войско имама «было многочисленно, как саранча — его количество превышало 
тысячи тысяч и тьмы тем... Воинов же Мар Клавдия было так же мало, как воинов 
Гедеона, отобранных при помощи воды, но шла с ними сила мощная, которая прокатилась 
в стан Мадианский, как ячменный хлеб» [24, с. 134—1135]. Мигель де Каштаньозу 
оценивает силы противника в менее эпических тонах: 15 тыс. у имама, из которых 200 
человек были турецкие стрелки, и 9 тыс. у царя Клавдия. Исход ожесточенного сражения, 
однако, решило не численное соотношение войск. Эфиопы на этот раз бились с 
невиданной стойкостью. Хронист Клавдия в описании этой битвы прибегает к 
. библейским аллюзиям. Другой эфиопский летописец также не скрывает своего 
удивления: «Грань же восстал из Дарасге, и пребывало войско Граня близ царя, царское 
же войско было на том же месте. Зрите милосердие божие, укрепляющее рабов своих и 
царя их Ацнаф Сагада (царское имя Клавдия.— С. Ч.) — юношу и приведшее их сойтись и 
взглянуть друг на друга лицом к лицу. Не было такого прежде, ибо боялись они и 
трепетали, лишь заслышав имя (Граня): Когда сам (Грань) был в Шоа, то христиане в 
Тигре уже трепетали, что придет он на них. И когда посетила их милость господня, то 
стали они смеяться над ним и насмехаться» [33, с. 333—334]. 

Так проявилась та «сила мощная», которую сейчас называют моральным духом, а в 
XVI в. именовали помощью свыше. В успех сражения решительный вклад внесли и 
португальцы, бросившиеся туда, где развевалось знакомое им знамя имама и обрушившие 
всю свою ярость на него и на ненавистных им турок. Мушкетная пуля пробила имаму 
грудь, «и упал он на склон Зантара и умер по божьему велению в три часа дня (что 
соответствует 9 часам утра.— С. Ч.) в среду» [33, с. 334]. Хронист царя Клавдия, говорит, 
что он «умер от руки одного из рабов его» [24, с. 135], а Каштаньозу, сам принимавший 


