
вторую субботу поста позволил царь людям стана грабить без разбора земли противников 
и союзников. И тогда настала сытость в стане и исчез голод... А когда роптать стали люди 
Тигре из-за грабежа, то сказал он им: „Судите сами! Разве привели мы этих щевов не для 
того, чтобы спасли они нас от полона турецкого, и разве не сражаются они ради вас? Разве 
лучше, чтобы с голоду умерли те, кто полагает души свои ради избавления вашего?". И 
такими словами и подобными прекратил он жалобы и заставил смолкнуть ропот» [46, с. 
132]. 

Царская настойчивость по времени совпала с ослаблением Оттоманской Порты. 
Пока царь расправлялся с Вад Эзумом и праздновал пасху, турецкий паша, запертый в 
своей крепости, прислал царю богатые дары, не забыл также и придворных, а вместе с 
дарами послание: «Прими от меня, господин мой, этот малый дар, что послал я величию 
царства твоего. Не чините препятствий купцам моим, я же буду принимать приходящих 
ко мне купцов приемам прекрасным и не причиню им вреда, когда придут ко мне 
торговать, и отпущу их по-хорошему. Я буду делать то, что прикажете вы, и не преступлю 
приказа вашего» [46, с. 136]. Сарца Денгель счел за благо заключить мир на этих 
условиях, к тому же турки скоро вообще ушли с африканского побережья Красного моря, 
поставив местного вождя племени баджа своим наибом в Аркико и Массауа [82, с. 98]. 
Этот наиб, бывший формально представителем Блистательной Порты, практически 
целиком зависел от произвола эфиопского царя и не представлял в то время ни малейшей 
угрозы. Поэтому царь назначил собственного бахр-нагаша и поспешил увести свое 
изголодавшееся войско на зимние квартиры в Губаз. 

Царская власть укрепилась в стране настолько, что Сарца Денгель решил основать 
свою столицу в Айба в области Вагара, поселившись там постоянно. С 1590 г. жизнь царя 
заметно изменилась. Он по-прежнему ходил в походы (так, в 1591 г. он воевал «людей 
Гамбо», а в 1593—1594 гг. подавлял мятежи в Самене и Эннарье), но уже не проводил в 
этих походах большую часть года, а жил в основном в Айба. Он восстановил свое царство 
во внушительных границах, существовавших в лучшие времена Лебна Денгеля, и заставил 
всех уважать царскую власть. Однако, если сравнивать конец царствования Сарца Денгеля 
с серединой царствования его деда, Лебна Денгеля, одно обстоятельство бросается в глаза. 
Лебна Денгель, судя по всему, не понимал непрочности своей власти в стране и уповал 
главным образам на силу оружия. Его же победоносный внук, всякий раз решительно 
выступая навстречу любой опасности, будь то открытый мятеж вассала, нападения турок 
или оромо, проводил при этом весьма тонкую и разнообразную внутреннюю политику, 
ясно сознавая, что лишь таким образом возможно сохранить верховную власть в своих 
руках. Он умер не завершив всех забот в апреле 1597 г. в походе против племени боран, 
которые вторглись в Дамот. Как это всегда бывает со знаменитыми царями, молва 
связывала его смерть с легендой, придающей происшедшему особо трагический характер: 
«На 34-й год царствования решил царь Сарца Денгель идти походом в землю великую 
Дамот, сиречь в область Гибе, и воевать боран. И пришли монахи, знающие грядущее, и 
сказали: „О царь, не ходи в этот поход, ибо не хорошо это для тебя". И оказал им царь: 
„Пойду я, и вот посланный, который ведет перед собою Серого, мула моего, и погоняет 
его сзади". Тогда сказали ему монахи: „Если пойдешь, то не ешь рыбы, придя к реке 
Галила". И пошел царь по воле божией и воевал боран. И придя к той реке, забыл 
сказанное монахами и поел рыбы, и заболел болезнью лихорадкой. И понесли его на одре 
и, возвращаясь, упокоился он в земле Шат» [33, с. 336]. 

Так умер царь, в одиночку покоривший множество мятежных феодалов и 
утвердивший личную власть над ними. Эта власть не могла пережить самого царя, да и 
преемники его не могли не стремиться к ней. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 


