
сообщению «Хроники» Сарца Денгеля, «все эти дары были «деланы Харбо по совету 
Сарда Крестоса, ученого и разумного» [46, с. 44]. Царь дал Харбо полк Гиоргис Хайлю, а 
дедж-азмача Такла Гиоргиса назначил цахафаламом Дамота, присоединив таким образом 
и эту южную область к своему домену. 

Внешняя опасность, однако, не позволила царю долго заниматься устроением 
своего государства. Начали свое наступление турки, и Исаак поспешил к себе в Тигре, а в 
1572 г. произошло массовое нашествие племен оромо на Вадж, Фатагар и Даваро, 
«заполнивших всю землю своим скотом, детьми и женщинами. И не было ни пути, ни 
дороги, ибо заполнил их скот всякое место. И из-за обилия окота один человек не видел 
другого, я шли они с трудом, разгоняя скот по сторонам, чтобы очистить путь» [46, с. 45]. 
Это не был набег воинственной молодежи, а массовое переселение племен. Царь 
потребовал, чтобы Зара Иоханнес, Такла Гиоргис и Дахарагот пошли вместе с ним на 
оромо, а Харбо послал воевать с фалаша. Сарца Денгель разбил оромо в Вадже, но на 
следующий год ему пришлось отражать их нашествие в Дамоте, а в 1674 г. он воевал с 
ними уже в Шоа. Внутренняя обстановка в стране также усложнялась. В Годжаме умер 
старый азмач Зара Иоханнес, и Сарца Денгель поспешил туда, стремясь привлечь к себе 
на службу его воинов. Он сделал из них царский полк, который поместил в Дамбии, земле 
наместничества азмача Харбо. Самого же Харбо он вызвал к себе, желая, вероятно, дать 
ему другое наместничество. Это была обычная политика эфиопских царей, бдительно 
следивших за тем, чтобы их наместники не пускали слишком глубоких корней в своих 
областях. Однако Харбо умер, а его полк Гиоршс Хайлю, видимо, недовольный передачей 
земли в Дамбии полку покойного Зара Йоханнеса, решил уйти к Исааку. Сарца Денгель 
направился к Гиоршс Хайлю и превратил его в свой собственный полк. 

Таким образом, год от года власть Сарца Денгеля укреплялась. Исаак с большой 
тревогой следил за развитием событий, которые все больше оборачивались не в его 
пользу. Могущество царя, и прежде всего военное, росло, феодалы подчинялись один за 
другим, и Исаак понимал, что рано или поздно настанет и его очередь. В 1575 г. сразу же 
после смерти Харбо он предупредил Сарца Денгеля: «Не зови меня, господин мой, ибо 
боюсь я, и не приходи ко мне, ибо не найдешь ты меня!» [46, с. 46]. Царь сделал вид, что 
не понимает, о чем идет речь, и ответил выговором: «Когда звали мы тебя, что говоришь 
ты: „не приду я?" И когда говорили мы тебе о приходе своем, что говоришь ты: „не 
найдете вы меня?" Все слова твои подобны словам, младенцев, не отличающих хорошего 
от дурного и не ведающих, что говорят» [46, с. 46]. Исааку же было ясно, что царь не 
оставит его в покое и нужно действовать, пока есть время. Он стал собирать всех 
недовольных усилением царской власти: оставшегося не у дел Манадлевоса, известного 
мятежника Иоанна, сына Романа Верк, с его сыновьями и даже азажа Кумо, 12 лет тому 
назад провозгласившего Сарца Денгеля царем и нарекшего-его царским именем Малак 
Сагад. Одновременно он вел подозрительные переговоры с турками и с султаном Адаля 
Мухаммедом. IV ибн Насиром, возглавившем в Хараре группировку воинственных 
сторонников джихада, все еще надеявшихся с оружием в руках возродить былое 
могущество Адаля. 

Сам Сарца Денгель был настроен решительно, но его придворные дружно 
высказались за мирное решение вопроса с Исааком: «Да не оставим мы Исаака губить 
душу свою и переходить к туркам ради любви к должности» [46, с. 47]. Царь согласился и 
послал к Исааку несколько видных церковников для целования креста на верность ему, 
так как жаловал его должностью дедж-азмача, парадным одеянием с золотою цепью, 
золотым наручем и парадным мулом с золотым шлемом. Исаак всячески затягивал 
переговоры с азажем Халибо, который возглавлял царскую делегацию. Тайный умысел 
Исаака состоял в том, что он уже договорился с неким Амха Гиоргисом об освобождении 
из заточения отдаленного царского родственника Вальда Затаоса и с султаном Адаля 
Мухаммедом ибн Насиром о совместном выступлении против царя. Азаж Халибо послал к 
Сарца Денгелю своего сына, чтобы поведать ему «обо всем, внешнюю видимость в 


