
турок, начавших наступление в глубь страны. Турки заняли Массауа и Аркико и. 
продвинувшись далее и убив царского военачальника Агаба, укрепились в Дабарве, где в 
свое время останавливался отряд Криштована да Гамы. Бахр-нагаш Исаак выступил 
против турок, разбил их войска, посланные в глубь страны под водительством Абдель 
Вахаба, убил этого турецкого военачальника, но штурмовать Дабарву не решился. Вместо 
этого он выступил в Мазага против «царицы Гаэвы», которая управляла племенем дубане 
и была сестрой Макатэра, вождя племени, помогавшего имаму Ахмаду [33, с. 334]. По 
свидетельству Павла, Исаак воевал с ней и «победил дважды», после чего она бежала к 
туркам в Дабарву [50, с. 285]. 

«Хроника» Клавдия также повествует об этих событиях: «На 17-м году 
царствования славного царя Клавдия вышли в землю Эфиопскую и поднялись из моря 
сыны Иафета, именуемые Лаванд, и заняли часть земли Эфиопской, примыкающую к 
морю. Митрополит франков вышел и поднялся из моря с священниками и диаконами и 
немногими мирянами из франков. Они прибыли в стан царя Клавдия в первый из месяцев 
зимы Эфиопии, третий из месяцев творения мира. Целью митрополита было опорочить 
правую веру, посланную Эфиопии из Александрии, распространять и восхвалять ложную 
веру, выросшую из Рима... В эти дни царь Клавдий был между двумя задачами. С одной 
стороны, он наступал на франкских учителей из-за их ложной веры, побеждал и 
посрамлял их, порицал их неправые обычаи. Из-за них он составил много поучений 7 , 
собрав духовные слова из поучений апостолов, пророков, старейшин и учителей церкви... 
С другой стороны, ему предстояла забота о войне с Лавандами, именно Турками, об 
издержках на войну. Он озаботился защитой городов от нападения галласов, которые 
уцелели, и от других врагов. В этом он провел год и остаток года, молясь богу 
преславному и вышнему, чтобы он помог ему во всех делах, ради всего и во всем» [24, 
с. 150]. 

Царю Клавдию было о чем молиться, так как положение его царства было очень 
сложным. Португальцы в свое время немало помогли ему в битвах. Теперь приходилось 
расплачиваться за это богословскими диспутами с Овьедо, который, хотя и был не в 
пример Бермудишу человеком честным и далеко ие трусом, отличался не меньшим 
упорством. В феврале 1559 г. он даже разослал всем португальцам в Эфиопии 
«циркулярное письмо», в котором повелел им прекратить всякие сношения с эфиопскими 
«схизматиками» и не повиноваться эфиопскому царю [71, с. 211—212]. Хотя и ценил 
Клавдий португальцев, он не мог пойти навстречу католическому епископу и разрушить 
свой недавно воссозданный союз с эфиопской церковью. Поэтому из государственных 
соображений ему, как и Зара Якобу, пришлось выступать не только в качестве богослова, 
но и в качестве церковного писателя, в чем он преуспел вполне. В то же время военная 
угроза нарастала с севера (турий), с востока (эмир Харэра Нур ибн Муджахид «из племени 
Сухавьян»), с запада и юга (племена оромо). Временами, судя по его «Хронике», Клавдия 
одолевали самые мрачные предчувствия: «Говорит автор этой книги: „Однажды, когда я и 
двое моих близких стояли пред славным царем, оказал он нам сам по поводу упокоения 
своей плоти такими словами: Разве для вас не легковесно наслаждение века сего? Сей век 
изменится на иной, и наслаждение его прейдет в печаль. Я же молюсь богу преславному и 
вышнему, да буду удален раньше всего туда, куда удалены древние отцы". И было, как он 
сказал» [24, с. 152]. 

Турки тем временем продолжали наступать, и в 1558 г. они захватили Дабра Даммо 
и перерезали тамошних монахов. Как пишет «Хроника» Клавдия, «они осквернили святую 
землю, ходя ногами нечистыми и скорыми на пролитие крови и войдя в место священное, 
освященное пребыванием в нем мощей, перенесением сюда чистого тела праведного царя 
Лебна Денгеля» [24, с. 154]. Однако турецкие победы скоро сменились поражениями, 
главным образом из-за активного сопротивления местного населения. Турецкий паша 
Уздамер по просьбе Гаэвы отправился в ее область Мазага, «страну жара и зноя, пустыню 
безводную». По словам «Хроники» Клавдия, «когда он прибыл, куда намеревался, как 


