
ибо на этой дороге есть продовольствие". И пошел посол по своей дороге, а он по другой, 
вернулся в свою страну и встретился со своими родичами, детьми и солдатами. Кефло же 
и его солдаты воцаршш Тазкаро, как замыслили раньше» [24, с. 183]. 

Таким образом, вопрос престолонаследия снова оказался той ахиллесовой пятой 
эфиопской феодальной монархии, которую старались поразить феодалы, желая 
независимости от царской власти. Впрочем, Мина показал себя твердым и хладнокровным 
правителем и стратегом. Собственных сил у него было немного, и он решил бороться с 
феодальным самовластием, пользуясь разобщенностью своих противников. Исаак 
изменил ему и ушел в Тигре, а Кефло воцарил Тазкаро в Дабре, бывшей резиденции Сабла 
Вангель. Мина решил бить их поодиночке. «Когда услыхал царь об этих изменниках, он 
не хотел сражаться с царством бунтовщика; но поспешил на войну с изменником Исааком, 
основанием здания зла. Он послал Зара Иоханнеса с войском и сам пошел за ним. Исаак 
хотел сразиться с Зара Иоханнесом, думая, что он один и за ним не следует страшный лев 
от колена Иудова от хореня Давидова. Когда же он услыхал о прибытии царя, побежал к 
Сирэ, а царь гнался за ним по пятам и настиг в земле Адабо. Когда наступил день позора 
Исаака, он отучнил сердце его и сразился с помазанником божиим. Была тогда победа у 
царя, был побежден изменник, а сын его убит, из его солдат одни были убиты, другие 
ушли, бросив своих лошадей и мулов, некоторые сдались добровольно. Сам Исаак едва 
спасся, сбросив с головы железный меч» [24, с. 183—184]. 

Разбив Исаака с помощью его преемника (и, следовательно, соперника) Зара 
Иоханнеса, царь Мина тут же повернул в Бегемдер, чтобы сокрушить сторонников 
Тазкаро в Дабре. Их было немало, и среди них находились и португальцы. Последнее 
объясняется как упорством их епископа Андреса Овьедо, так и несдержанностью самого 
Мины. Неизвестно почему, но все католические миссионеры, прибывавшие в Эфиопию, 
начиная с Бермудиша были твердо уверены, что эфиопские цари не тольто могут, но и 
должны принять католичество и споеобетвовать его распространению в стране. Царь 
Клавдий не смог поколебать этой убежденности ни у Бермудиша, ни у Овьедо. После 
смерти Клавдия Овьедо прибыл ко двору Мины, поздравляя его с восшествием на 
престол. Новый царь принял его любезно, но, помня его недавнее «циркулярное письмо», 
недвусмысленно запретил проповедовать католичество в стране. Овьедо счел возможным 
не обратить внимания на этот запрет. Тогда царь призвал его к себе и в ходе горячей 
перепалки чуть не зарубил епископа мечом. Лишь вмешательство придворных и, главное, 
царицы-матери спасло Овьедо. Он был выслан в местность Майгога между Аксумом и 
Адуа на постоянное жительство, а против католиков был издан указ, согласно которому у 
португальцев отбирались многие земли, пожалованные им Клавдием, а эфиопам, 
принявшим католичество, угрожали, суровые репрессии. Так «циркулярное письмо» 
Овьедо превратилось в бумеранг, больно ударивший по португальцам в Эфиопии. 
Фанатичный «митрополит франков», однако, не сдался; он переименовал Майгога во 
Фремону в память св. Фрументия, крестителя Эфиопии, и продолжал там проповедовать 
католичество и интриговать против царя. В результате многие португальцы оказались при 
дворе Тазкаро, куда устремился Мина сразу же после своей победы над Исааком. 

Успех сопутствовал царю, хотя его противники не собирались складывать оружия. 
«Кодда они услыхали о его прибытии, ожесточили сердца свои и положили на небеса уста 
свои, говоря слова досаждения. Сам же царь христианский, придя к ним, удерживался от 
битвы и захотел ночевать, Изменники же оказали: „Не дадим ему войти ночевать, но 
сразимся с ним вечером". Так они оказали, ибо собрали много коней с разных сторон; и в 
это время и франки были заодно с ними... И когда они подошли к нему, он приготовился к 
битве, уповая на бога они же пришли, уповая на коней своих и на войско франков. Когда 
они сразились, победил царь, уповающий на бога. И пало много из войск похитителя 
царства; Иоанн, сын везаро Ромна Варк, и Кефло ушли вместе. Когда их настигли 
преследовавшие, сойдя с коней, они уклонились от дороги и окрылись под пнем 
небольшого дерева; в сердце Кефло влился дух трепета, подобно Каину, и он сказал: 


