
самовластия постепенно становилась очевидна для всех. Сам Фасило преподал хороший 
урок царскому двору, который вместо того, чтобы укреплять власть своего господина, 
думал прежде всего о том, как уравновесить влияние азмача Такло. После переворота 
придворным, соблазнившимся «подношениями подобающими», пришлось горько 
раскаяться в этом. Хронист Сарца Денгеля сообщает об этом как очевидец: «Если бы 
написать историю добродетелей этих мучеников бескровных, осужденных этим 
человеком, жестокосердным, как Диоклетиан, в месяц изгнания сего царя, но не можем 
мы и неспособны рассказать об этом страница за страницей. Одних из них сковали по 
рукам и ногам, другие же терпели голод и жажду. Однажды, когда находился я в дороге, 
то видел вельмож царства и азажей, бредущих пешком, и некоторые из них были скованы 
цепью, и влекли их, как псов» [46, с. 35]. 

5. Восстановление могущества царской власти в конце XVI в. 

Мысль о необходимости сильной царской власти приходила в голову не только 
придворным, которых «влекли, как псов». Согласно «Хронике» Сарца Денгеля, — «в эти 
дни умножили монахи монастырей молитвы и песнопения пред богом ради утеснения сего 
царя. О если бы молитвы и прошения, творимые матерью его, сиречь сестрою отца его, 
боголюбивою вейзаро Ама-та Гиоргис, которые видели мы очами своими, обрушились ог¬ 
нем на фасило, как на Содом и Гоморру, если бы поглотила его земля, как Дафана и 
Авирона!» [46, с. 34]. Такой перелом в общественном сознании хорошо чувствовали 
современники и сам царь. Он был уверен в проигрыше дела Фасило. «Говорили За-
Праклитос и Асбе: „Слышали мы, как изошли из уст царских пророчество, и бог нам 
свидетель, что не лжем. Однажды пришел Гудамо, сын азажа Коло, и сказал ему: 
Рассказывал мне один убогий, что победишь ты Фасило и что попадет он в руки твои!" И 
отвечал он и сказал: „О безумцы! К чему просите вы пророчество о Фасило у убогих? Был 
бы у вас разум, все бы могли быть ему пророками. Коли сами не можете, то я буду вам 
пророком, что падет Фасило и будет в руках наших"» [46, с. 34]. И действительно, при 
первом же столкновении с царскими войсками воины Фасило начали переходить к царю. 
«И потому решил он, сказав: „Если воцарю я царя, то не будут покидать меня 
дружинники, ибо любят царя люди эфиопские", И решив так, воцарил он человека, 
недостойного царства, 11-го дня месяца Тэра (20 января 1567 г. — С. Ч.)» [46, с. 36].Это, 
однако, ему не помогло. Дезертирство воинов приняло огромные масштабы. Фасило был 
вынужден ночью один бежать из своей крепости на север к бахр-нагашу Исааку. Идея 
преданности царю возобладала .над феодальной идеей вассальной верности до такой 
степени, что по дороге Фасило задержал старый дружинник его отца и отправил 
связанным к азмачу Харбо, «а тот сослал его на остров Дак, куда ссылают царей» [46, с. 
37]. Столь почетное заточение было вызвано тем, что Фасило был сыном Иакова и внуком 
Лебна Денгеля. Впоследствии Фасило был прощен и даже назначен наместником Квары, 
где он и погиб при нашествии оромо даве из племени боран [13, с. 152]. 

В подобных обстоятельствах вынужден был искать мира и союза и бахр-нагаш 
Исаак, который всего лишь четырьмя годами раньше присылал своего азмача Харбо к 
Сабля Вангель с требованием выдачи Сарца Денгеля. Казалось, последний мятежный 
феодал покорился царю, и при дворе царило ликование: «И по поводу мира этого, 
которому споспешествовал Харбо, сын хасгуэ Асера, какое было в стане Кореабском 
веселье в тот месяц зимний! Какой язык должен вещать, чтобы поведать об этом страница 
за страницей? Ибо в месяц этот радость и веселье повстречались, а любовь и мир 
обнимались! И подобала тогда радость эта, ибо в эти дни победил царь Малак Сагад и 
потерпели поражение изменники, покушавшиеся на царство. И старейшины народов 
беззаконных по областям своим искали союза и покорялись царю и царице» [46, с. 38]. 
Только теперь Сарца Денгель почувствовал себя настоящим царем и сделал то, с чего 
обычно начинали свое правление все эфиопские цари: он во главе своего войска стал 


