
радость и веселие, услада и довольство» [24, с. 181]. Однако это была преждевременная 
радость. Мина получил царство после смерти своего брата, не имея ни прочной репутаций 
храброго воина и спасителя страны, готового «положить душу свою за овцы», ни 
преданности войска и поддержки португальцев, ни помощи церкви и пусть небольшого, 
но надежного административного аппарата. Он жил при дворе матери и имел репутацию 
пленника, выкупленного щедростью своего доброго брата и, по общему подозрению, 
перешедшему в плену в ислам. Мина, однако, не желал замечать этой разницы между 
собою и братом. «Сам он, воссев на престоле христианском, начал проводить законы 
установления царства, а вельможи царства, как Кефло и другие, начали втайне свои 
происки, ропот и смуты, затем обнаружившиеся на деле» [24, с. 181]. Происки вельмож 
объясняются тем, что Мина, не имея иной основы для своей власти, кроме уважения к 
памяти брата и почтения к его матери, повел себя как истый самодержец. Павел пишет: «В 
том же году (1559 г.— С. Ч.) сместили Исаака и сместили Дегано, маконена Тигре, и 
назначили Мэльмэль Зара Иоханнеса, а азажа Гера — деджазмачем в Ангот» [50, с. 286]. 
Исаак был бахр-нагашем и встречал в этой приморской провинции еще посольство дона 
Родригу да-Лимы, а Дегано был Маконеном Тигре в течение последних семи лет. 
Естественно, что подобные перемещения вызвали неудовольствие вельмож, привыкших к 
большой самостоятельности в своих провинциях и не желавших подчиняться требованиям 
новоиспеченного и малопопулярного царя. 

В результате последовала смута, крайне опасная, поскольку до тех пор Исаак был 
единственным военачальником, который сдерживал турецкое наступление на побережье. 
Царь Мина в это время собирался идти походом на фалаша, отказывавшихся платить 
подати с 1555 г., и призвал на помощь себе Исаака. Как сообщает «Хроника» Мины, «по 
прошествии времени дождей он отправил посланцев и собрал войско из всех местностей 
своего царства, послал и к Исааку со словами: „Собери войско и поскорее выступай, 
чтобы нам воевать с Фалаша". Затем, собрав войско, он пошел в Самен и встретился там с 
Исааком, сражался немного дней и, когда он был готов к битве, встали его приближенные 
и посоветовали, говоря: „Оставим войну с Фалаша, ибо не пришло ее время". Из-за этого 
совета вернулись они в Дамбию и провели зиму в Энфразе» [24, с. 181]. «Краткая 
хроника» со свойственным ей лаконизмом сообщает, что Мина «в первый год после того, 
как воцарился он, пошел в землю Самен и сразился с Радъэтом-фалаша» [33, с. 337]. 
Однако насколько можно судить по хронике сына Мины, царя Сарца Денгеля, также 
воевавшего с фалаша [46, с. 85—86], во время этого похода серьезных сражений ее было, 
а было несколько стычек, после чего царь решил вернуться. Видимо, его решение и совет 
приближенных были вызваны тем, что и царь и его двор не доверяли созванным 
военачальникам и делали это, как показали последующие события, с полным к тому 
основанием. 

На зимних увартирах некий Балав Раад, пробравшись ночью в царскую палатку, 
совершил неудачное покушение на жизнь Мины «не потому, что царь его обидел, но по 
наущению сатаны». Балав Раада и его сообщника схватили и казнили: «Одного повесили, 
другого побили камнями» [24, с. 183]. О причине же покушения царский историограф 
умалчивает, объясняя его только кознями врага рода человеческого. Смута в государстве 
тем временем росла и скоро обнаружилась открыто: «После непродолжительной 
остановки он поднялся с зимних квартир и обратил лицо свое к земле Варвар. Там 
оставался Исаак под предлогом болезни, а Кефло „потому что устроил брак моей дочери" 
— так говоря; вся же причина того, что они остались, заключалась в том, что они хотели 
воцарить племянника царя Тазкаро; они зимовали, утвердившись в этом изменническом 
намерении со свитой всех трех... Когда вошло подозрение в сердце царя христианского, он 
послал к Исааку раз и другой раз, говоря... „Явись немедленно туда, где мы находимся, и 
не ссылайся на болезнь". Сказав „хорошо", он пошел вместе с послом и, прибыв туда, где 
дорога вела верхом и низом, сказал послу: „Ступай по верхней дороге к государю и до¬ 
ложи о моем прибытии, я же пойду по нижней дороге, чтобы не голодали мои солдаты, 


